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Заключение  
об исполнении областного бюджета Тверской области  

за 1 полугодие 2011 года 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 11 Закона Тверской 

области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 

пунктом 4 плана работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области на 2011 год, утвержденного постановлением Законодательного 

Собрания Тверской области от 27.01.2011 № 1952-П-4, на основе отчетности об 

исполнении областного бюджета Тверской области за 6 месяцев 2011 года, 

представленной Правительством Тверской области в контрольно-счетную палату 

Законодательного Собрания Тверской области (письма от 15.08.2011 №24/5803-03). 

Результаты проведенного анализа 

1. Исполнение основных характеристик 

В закон Тверской области от 27.12.2010 № 126-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» за 6 месяцев 2011 

года внесены 2 изменения: от 02.02.2011 № 3-ЗО, от 02.03.2011 № 4-ЗО, в результате 

которых доходы областного бюджета увеличены на 1  179 386,4 тыс. руб., или на 

3,4%, расходы – на 4 149 434,6 тыс. руб., или на 10,8%, дефицит областного 

бюджета увеличен на 2970048,2 тыс. руб., или на 72,5 процента.  

Доходы за 6 месяцев 2011 года по отношению к утвержденным годовым 

бюджетным назначениям исполнены на 53,6% и составляют 19 038 378,4 тыс. рублей. 

Расходы исполнены на 41,1%, или в сумме 17 530 122,4 тыс. руб., что меньше доходной 

части областного бюджета на 1 508 256,0 тыс. руб., или на 7,9 процента.  

По сравнению с аналогичным периодом 2010 года доходов поступило больше на 

1 314 348,5 тыс. руб., или на 7,4%, осуществлено расходов больше на 2 043 117,3 тыс. 

руб., или на 13,2 процента. 

Налоговых, неналоговых поступлений и доходов от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности поступило 13 115 122,0 тыс. руб., или 47,3% годовых 

назначений (27 737 332,6 тыс. руб.). По сравнению с соответствующим периодом 2010 

года поступило больше на 1 049 841,0 тыс. руб., или на 8,7 процента.  

Рост налоговых и неналоговых доходов в первом полугодии 2011 года по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года является положительным явлением и 

свидетельствует о продолжающемся улучшении социально-экономической ситуации в 

Тверской области в 2011 году. 

Безвозмездные поступления составили 5 923 256,4 тыс. руб., или 75,9% годовых 

назначений. Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части 

бюджета составил 31,1%, который сократился по сравнению с аналогичным периодом 

2010 года на 0,8 процентных пункта. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года безвозмездных 

поступлений за 6 месяцев 2011 года получено больше на 264 507,5 тыс. руб., или на 4,7 

процента.  

За 6 месяцев 2011 года расходы по сравнению с предельными объемами 

финансирования на 6 месяцев 2011 года (22 098 060,7 тыс. руб.) исполнены на 79,3%, что 

меньше утвержденных предельных объемов финансирования на 4 567 938,3 тыс. рублей.  

Результатом исполнения областного бюджета в отчетном периоде 2011 года явился 

рассчитанный как разница между доходами и расходами профицит в сумме 

1 508 256,0 тыс. руб. при планируемом на 2011 год дефиците в сумме 7 444 351,5 тыс. 

рублей. 
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Остаток на едином счете областного бюджета по состоянию на 01.07.2011 года 

составляет 2 085 021,3 тыс. рублей, который уменьшился по сравнению с началом 2011 

года (3 346 638,6 тыс. руб.) на 1 261 617,3 тыс. руб., или на 37,7%, при планируемом на 

2011 год сокращении на 2 538 499,7 тыс. руб., или на 75,9 процента.   

2. Доходы областного бюджета Тверской области 

В целом доходы областного бюджета за 6 месяцев 2011 года по отношению к 

утвержденным годовым бюджетным назначениям исполнены на 53,6% и составляют 

19 038 378,4 тыс. рублей.   

Налоговых и неналоговых доходов поступило 13 115 122,0 тыс. руб., или 47,3% 

годовых назначений. 

Безвозмездные поступления составили 5 923 256,4 тыс. руб., или 75,9% годовых 

назначений. 

Собственные доходы (статья 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации) за 1 

полугодие 2011 года исполнены в сумме 16 942 599,8 тыс. рублей. Удельный вес 

собственных доходов от поступлений в доходную часть областного бюджета составил 

89,0 процентов. 

1. Налоговые и неналоговые доходы. 

В соответствующем периоде прошлого года исполнение годовых назначений 

составило 55,1%, следовательно, исполнение за 1 полугодие 2011 года уменьшилось на 

7,8 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходной части 

бюджета составил 68,9%. В аналогичном периоде прошлого года удельный вес налоговых 

и неналоговых доходов в общей сумме доходной части бюджета составлял 68,1%. 

Следовательно, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходной 

части бюджета в 1 полугодии 2011 года увеличился незначительно по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (на 0,8 процентных пункта). 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговых и 

неналоговых доходов получено на 1 049 841,0 тыс. руб., или на 8,7% больше. 

При этом следует отметить, что за 1 полугодие 2010 года данных доходов было 

получено на 25,9% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Следовательно, в 2011 году наблюдается снижение темпов (в 3 раза) поступления 

налоговых и неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, т.е. 

значительное замедление темпов роста данных доходов. 

Доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов 

составила 5,7 % и осталась на уровне аналогичного периода прошлого года. 

Основную долю поступлений в налоговых и неналоговых доходах (85,7%) 

составили 4 налога: 

- налог на прибыль – 27,5%; 

- налог на доходы физических лиц - 26,6%; 

- акцизы - 19,3%; 

- налог на имущество организаций – 12,4%. 

За соответствующий период прошлого года основную долю поступлений также 

составляли данные 4 налога, однако, их общая доля была на 0,6 процентных пункта 

больше (86,3%), что свидетельствует об увеличении доли остальных налоговых и 

неналоговых доходов. 

При этом доля поступлений налога на доходы физических лиц и налога на 

имущество организаций увеличилась на 0,3 и на 0,4 процентных пункта соответственно, а 

доля налога на прибыль и акцизов уменьшилась на 0,9 и на 0,4 процентных пункта 

соответственно. 
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Налог на прибыль организаций по состоянию на 01.07.2011 поступил в 

областной бюджет в сумме 3 601 956,4 тыс. руб., или 45,8% к утвержденным годовым 

бюджетным назначениям. На уровень поступления налога оказало влияние: 

- уменьшение налоговой базы по данному налогу по двум крупнейшим 

налогоплательщикам - ОАО «Концерн Энергоатом» и ОАО «Вымпелком», обособленные 

подразделения которых находятся на территории Тверской области, и соответственно 

уменьшение доли налога для зачисления в бюджет Тверской области, исчисляемой в 

соответствии со ст. 288 Налогового кодекса РФ,  

- уменьшение налоговой базы и сокращение поступлений по ряду крупнейших и 

основных налогоплательщиков Тверской области (ОАО «Пожтехника», 

ООО «Лихославльский завод «Светотехника», ООО «Брау Сервис», 

ООО «Тверьэнергосбыт»).  

При этом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года налога на 

прибыль поступило на 175 809,8 тыс. руб., или на 5,1%, больше. 

Налога на доходы физических лиц поступило в областной бюджет 

3 482 768,6 тыс. руб., или 46,2% к годовым назначениям. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налога поступило на 

313 658,3 тыс. руб., или на 9,9%, больше.  

Акцизов поступило 2 537 036,3 тыс. руб., или 47,1% к годовым бюджетным 

назначениям, из них по акцизам на спирт этиловый исполнение составило 1,2%; низкое 

исполнение связано со снижением объемов реализации в результате банкротства 

ОАО «Алвист». 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года акцизов и доходов от 

уплаты акцизов поступило на 165 370,9 тыс. руб., или на 7,0%, больше. 

Налогов на совокупный доход поступило 518 646,8 тыс. руб., или 57,2% к 

годовым назначениям. 

Налогов на имущество поступило 2 178 354,7, или 53,2% к годовым бюджетным 

назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налогов на 

имущество поступило на 209 099,3 тыс. руб., или на 10,6% больше. 

Налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными 

ресурсами поступило 5630,5 тыс. руб., или 22,0% к годовым бюджетным назначениям. Из 

них в связи с сокращением добычи полезных ископаемых в результате уменьшения 

потребности предприятий в приобретении песка, глины и гравия налога на добычу 

полезных ископаемых поступило 5197,7 тыс. руб., или 25,3% к годовым назначениям. По 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступило на 1695,8 тыс. руб., 

или на 23,1%, меньше. 

Государственной пошлины поступило 35 428,3 тыс. руб., или в 1,6 раза больше 

годовых бюджетных назначений. 

Основной причиной высокого исполнения государственной пошлины за 

совершение действий, связанных с лицензированием (174,0%) является увеличение, по 

данным департамента промышленного производства, торговли и услуг Тверской области, 

количества соискателей лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, что 

свидетельствует о низком качестве прогноза данного доходного источника. 

Высокое исполнение госпошлины за выдачу специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (110,9%) объясняется тем, что 

основная выдача запланированных на 2011 год разрешений производится в период 

временного ограничения движения транспортных средств – в весенний период. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года госпошлины 

поступило на 30 439,4 тыс. руб., или в 7,1 раза, больше. 

Доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности Тверской области, поступило 92 033,7 тыс. руб., или исполнение годовых 
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бюджетных назначений составило 47,4 процента. По сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года доходов поступило на 25 792,3 тыс. руб., или на 21,9%, меньше. 

Из них меньше поступило доходов от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и других обязательных платежей ГУП субъектов Российской Федерации, 

на 14 945,3 тыс. руб., или в 3 раза, что свидетельствует о резком снижении чистой 

прибыли ГУП, а, следовательно, о снижении эффективности их деятельности и 

использования государственного имущества, переданного им в хозяйственное ведение. 

Платежей при пользовании природными ресурсами поступило 104 887,5 тыс. 

руб., или 31,2% к годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года платежей поступило на 38 620,8 тыс. руб., или в 1,6 раза, больше. 

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления в 1 полугодии 2011 года исполнены в сумме 

5 923 256,4 тыс. руб., или 75,9% к годовым бюджетным назначениям. 

В соответствующем периоде прошлого года исполнение годовых назначений 

составило 68,6% (в 1 полугодии 2009 года исполнение – 60,3%). Следовательно, 

исполнение поступления безвозмездных поступлений возросло на 7,3 процентных пункта. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части бюджета 

составил 31,1%. В соответствующем периоде прошлого года удельный вес составлял 

31,9% (в 1 полугодии 2009 года удельный вес - 39,4 процента). Следовательно, произошло 

незначительное снижение удельного веса безвозмездных поступлений в общей сумме 

доходов областного бюджета на 0,8 процентных пункта. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом безвозмездных 

поступлений за 1 полугодие 2011 года поступило на 264 507,5 тыс. руб., или на 4,7%, 

больше. 

Замечания по заполнению форм полугодовой отчетности 

В связи с завышением суммы доходов областного бюджета на сумму возврата на 

единый счет областного бюджета с балансового счета 40202 Избирательной комиссии 

Тверской области неиспользованных денежных средств (3538,1 тыс. руб.) в приложении 7 

к ежеквартальному отчету об исполнении областного бюджета за январь-июнь 2011 года 

следует уменьшить показатели доходов и профицита бюджета на 3538,1 тыс. руб. и 

увеличить на вышеуказанную сумму показатель «Изменение остатков средств».  

Кроме того, в приложении 10 к ежеквартальному отчету об исполнении 

показателей кассового плана исполнения областного бюджета Тверской области на 2011 

год по состоянию на 1 июля 2011 года допущены технические ошибки: 

- в графе «2011 год (4-ЗО от 2.03.11)» в строке 0244 вместо 1 153 685 следует 

указать 1 153 280, в строке 0240 вместо 11 390 140 следует указать 11 389 735, в строке 

0200 вместо 46 936 118,3 следует указать 46 935 713,3; 

- в графах 1 квартал и 2 квартал сумма строк 0323, 0324, 0327 не дает сумму, 

указанную в стр. 320. Следует увязать данные строки; 

- в графе «Исполнено» в строке 0200 вместо 19 616 504,1 следует указать 

19 612 966; в строке 0210 вместо 13 115 122 следует указать 13 111 583,9; в строке 0300 

вместо 11 232 203,4 следует указать 20 874 583,3 и, соответственно, увязав со стр.0300 

строки 0310, 0311, 0312, 0313; в строке 0400 вместо 8 384 300,7 следует указать 

1 261 617,3; в строке 0700 вместо 11 730 939,3 следует указать 2 085 021,3. 

3. Расходы областного бюджета Тверской области  

Общие положения 

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области за 6 месяцев 

2011 года произведен по отношению к бюджетным ассигнованиям с учетом внесенных 

изменений и предельному объему финансирования на отчетный период 2011 года. 

Исполнение в целом расходов областного бюджета за 6 месяцев 2011 года 

осуществлено в сумме 17 530 122,4 тыс. руб., или на 41,1% к годовым бюджетным 
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ассигнованиям и на 79,3% к предельным объемам финансирования, утвержденным на 

отчетный период 2011 года (22 098 060,7 тыс. руб.), или ниже указанных назначений на 

20,7%, на сумму 4 567 938,3 тыс. рублей. 

Необходимо обратить внимание на то, что в отчетном периоде 2011 года годовые 

лимиты бюджетных обязательств, полученные получателями, исполнены на 41,5%, или 

не исполнены на сумму 24 705 737,6 тыс. рублей. 

Исполнение расходов областного бюджета по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов за 6 месяцев 2011 года характеризуется следующим образом. 

          (тыс. руб.) 
 

 

Наименование 

функциональных разделов 

Ассигнования по сводной 

бюджетной росписи  

на 2011 год с учетом 

внесенных в нее изменений 

 
По отчету за 6 месяцев 2011 года 

сумма, тыс. 

руб. 
Удельный 

вес, % 
сумма, тыс. руб. Удельный вес, 

% 
% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям 

А 1 2 3 4 5 

Общегосударственные 

вопросы (раздел 0100) 

2 982 317,5 6,7 962 023,4 5,5 32,3 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность (раздел 0300) 

 

1 612 417,4 
3,6 

 

634 566,6 

 

3,6 

 

39,4 

Национальная экономика 

(раздел 0400) 

6 883 586,6 15,5 1 997 415,5 11,4 29,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство (раздел 0500) 

2 085 479,4 4,7 143 293,3 0,8 6,9 

Охрана  окружающей  

среды  и  природных  

ресурсов (раздел 0600) 

154 801,7 0,3 46 064,5 0,3 29,8 

Образование (раздел 0700) 6 962 779,8 15,7 3 422 856,9 19,5 49,2 

Культура, кинематография 

и средства массовой 

информации (раздел 0800) 

1 227 785,9 2,8 343 359,7 1,9 28,0 

Здравоохранение  

(раздел 0900) 

6 965 659,1 
15,7 

2 610 149,0 14,9 37,5 

Социальная политика 

(раздел  1000) 

8 300 171,2 
18,7 

3 907 866,3 22,3 47,1 

Физическая культура и 

спорт (раздел 1100) 

779 704,9 1,8 184 897,0 1,1 23,7 

Средства массовой 

информации (раздел 1200) 

178 230,7 0,4 42 913,9 0,2 24,1 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

(раздел 1300) 

 

1 262 124,3 

 

2,8 

 

506 167,3 

 

2,9 

 

40,1 

Межбюджетные 

трансферты (раздел 1400) 

5 041 265,9 11,3 2 728 549,1 15,6 54,1 

Всего 44 436 324,5 100,0 17 530 122,4 100,0 39,4 

 

Наибольший удельный вес за отчетный период 2011 года составили расходы на 

социальную политику (22,3%), образование (19,5%), здравоохранение (14,9%), 

национальную экономику (11,4%). Исполнение бюджета по указанным направлениям за 

отчетный период составило в сумме 11 938 287,7 тыс. руб., или 68,1% всех расходов, в том 

числе: на поддержку экономики - на 29,0% к бюджетным ассигнованиям на 2011 год, на 

социальную политику – на 47,1%, на образование – на 49,2%, на здравоохранение – на 

37,5% при среднем исполнении областного бюджета по расходам в целом на 39,4 

процента.  

Низкое исполнение бюджета допущено на развитие отрасли жилищно-

коммунальное хозяйство – на 6,9%, в сумме 143 293,3 тыс. руб. от бюджетных 

ассигнований на 2011 год (2 085 479,4 тыс. рублей). 
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Межбюджетные трансферты, предоставленные в отчетном периоде 

муниципальным образованиям, в общих расходах бюджета составили 15,6%, исполнение 

составило 54,1% к бюджетным ассигнованиям на 2011 год. 

Необходимо отметить, что из 42 главных распорядителей бюджетных средств по 38 

(90,5% от общего количества распорядителей) исполнение расходов областного бюджета 

за 6 месяцев 2011 года по сравнению с бюджетными ассигнованиями на 2011 год 

составило менее чем на 50% (от 3,4% до 49,3%).  

Следует отметить также, что по 27 распорядителям (64,3% от общего количества 

распорядителей) исполнение расходов составило ниже исполнения в целом по расходам 

(39,4%).  

Исполнение расходов областного бюджета по главным распорядителям 

бюджетных средств за 6 месяцев 2011 года характеризуется  следующим образом. 

                                                                                                                     (тыс. руб.) 
 

Наименование главных 

распорядителей 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на  2011 год с 

учетом внесенных в нее 

изменений 

По отчету за  6 месяцев 2011 года 

сумма, тыс. 

руб. 

Удельны

й вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

% 

исполнен

ия 
1. АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 703 777,4 1,6 267 363,6 1,5 38,0 
 

2. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
250 176,5 0,6 103 767,0 0,6  41,5 

 

3. 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
52 428,0 0,1 20 457,4 0,1 39,2 

 

4. 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
195 738,4 0,4 137 394,3 0,8 70,2 

 
5. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАКАЗА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
71 625,1 0,2 24 247,3 0,1 33,9 

 
6. 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО И ГАЗОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 023 551,7 2,3 65 001,9 0,4 6,4 

 
7. 

УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
113 843,1 0,3 41 665,3 0,2 36,6 

 
8. 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

567 642,3 1,3 190 926,2 1,1 33,6 

 

9. 
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ОРГАНОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
208 677,0 0,5 68 848,0 0,4 33,0 

 

10. 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
31 194,8 0,1 11 229,9 0,1 36,0 

 

11. 
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА, ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

78 794,2 0,2 16847,1 0,1 21,4 

 
12. 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
546 419,3 1,2 59 260,9 0,3 10,9 

 

13. 
КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ, КУРОРТАМ И 

МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

23 013,5 0,1 7287,2 0 31,7 

 
14. 

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
113 705,8 0,3 13 098,9 0,1 11,5 

 

15. 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
90 584,8 0,2 14 757,1 0,1 16,3 

 

16. 

ЦЕНТР ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ 

УЧЕТУ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

7419,5 0 2966,7 0 40,0 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

10 

 

17. 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
6 773 603,8 15,2 2 666 564,0 15,2 39,4 

 

18. 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
829 333,5 1,9 352 849,3 2,0 42,6 

 

19. 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
6 182 382,6 13,9 3 190 955,0 18,2 51,6 

 

20. 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 342 346,9 3,0 737 093,8 4,2 54,9 

 

21. 
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
6 720 563,1 15,1 3 315 544,8 18,9 49,3 

 
22. 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

423 585,4 1,0 156 471,8 0,9 36,9 

 

23. 
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
3 657 167,1 8,2 757 610,2 4,3 20,7 

 

24. 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

И АРХИТЕКТУРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

90 345,9 0,2 14 855,1 0,1 16,4 

 
25. 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 929 913,7 4,3 66 145,7 0,4 3,4 

 

26. 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 008 586,0 2,3 370 218,4 2,1 36,7 

 
27. 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

93 434,9 0,2 14 634,2 0,1 15,7 

 

28. 
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
7 453 171,2 16,8 3 488 334,3 20,0 46,8 

 

29. 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
34 328,1 0,1 13 245,7 0,1 38,6 

 

30. 
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
730 223,2 1,6 249 560,1 1,4 34,2 

 

31. 
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 021 406,4 2,3 412 495,0 2,4 40,4 

 

32. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ТВЕРСКИЕ 

ВЕДОМОСТИ" 
20 109,6 0 6858,8 0 34,1 

 

33. 
УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН 
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ" 

42 667,2 0,1 16 974,7 0,1 39,8 

 

34. 

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

50 664,2 0,1 45 483,7 0,3 89,8 

 

35. 
ДЕПАРТАМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

277 229,2 0,6 70 144,0 0,4 25,3 

 

36. 
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

237 180,3 0,5 46 064,5 0,3 19,4 

 
37. 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

692 347,1 1,6 179 212,6 1,0 25,9 

 

38. 
КОНТРОЛЬНО - АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

КОМИТЕТ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
49 984,8 0,1 22 373,6 0,1 44,8 

 

39. 
УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
133 313,3 0,3 61 918,8 0,3 46,5 

 
40. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ЕГО АППАРАТ 
14 906,0 0 5226,7 0 35,1 

 

41. 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

59 405,5 0,1 22 219,5 0,1 37,4 
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42. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

489 534,0 1,1  201 949,2 1,2 41,3 

 ВСЕГО: 44 436 324,5 100,0 17 530122,4 100,0 39,5 

 

Расходы областного бюджета на реализацию 44 долгосрочных целевых программ 

за отчетный период 2011 года исполнены на 18,9% к бюджетным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2011 год и на 63,7% к предельному объему 

финансирования на 6 месяцев 2011 года и составляют 1 766 393,7 тыс. руб., или 10,1% в 

общих расходах бюджета. 

При этом по 11 региональным целевым программам из 44 исполнение отсутствует 

при годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 653 939,4 тыс. руб., или 7,0% к общему 

объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программ. 

Следует обратить внимание на то, что отдельными распорядителями бюджетных 

средств неудовлетворительно (менее 10% к бюджетным ассигнованиям на 2011 год) 

реализуются 17 долгосрочных целевых программ. 

Причиной низкого исполнения расходов на реализацию Программ явилось: 

длительность проведения предусмотренных законодательством процедур, необходимых 

для заключения государственных контрактов, непроведение конкурса на право получения 

субсидии, отсутствие утвержденных Порядков предоставления субсидий, отсутствие 

нормативного правового акта, распределяющего субсидии по муниципальным 

образованиям, отсутствие фактически выполненных работ. 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Расходы по разделу за 1 полугодие 2011 года исполнены в объеме  

962 023,4 тыс. руб., или на 32,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2011 

год (2 982 317,5 тыс. рублей). 

Удельный вес расходов по разделу за 1 полугодие 2011 года составил 5,5%, что на 

1,2% ниже планового показателя в соответствии со сводной бюджетной росписью с 

учетом внесенных в нее изменений. 

Анализ исполнения по подразделам приведен в таблице: 
 

Наименование функциональных 

разделов, подразделов 

Ассигнования по сводной 

бюджетной росписи 

 на 2011 г. с уч. изм. 

Исполнено по отчету за первое полугодие 

2011 года 

Сумма, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнова- 

ниям 

1 2 3 4 5 6 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

органа местного самоуправления  

(подраздел 01 02) 

3069,1 0,1 2089,7 0,2 68,1 

Функционирование законодательных 

(представительных органов) 

государственной власти и местного 

самоуправления (подраздел 01 03) 

249 608,0 8,4 103 299,3 10,7 41,4 

Функционирование Правительства РФ, 

высших органов исполнительной 

власти субъектов РФ, местных 

администраций  

(подраздел 01 04) 

419 430,9 14,1 177 790,4 18,5 42,4 

Судебная система (подраздел  01 05) 182 699,0 6,1 59 521,2 6,2 32,6 
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Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов надзора  

(подраздел 01 06) 

298 816,0 10,0 103 288,5 10,7 34,6 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов (подраздел 01 07) 
195 738,4 6,5 137 394,3 14,3 70,2 

Резервные фонды  

(подраздел 01 11) 
34 827,0 1,2 0,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы  

(подраздел 01 13) 
1 598 129,1 53,6 378 640,0 39,4 23,7 

Всего по разделу 0100 2 982 317,5 100,0 962 023,4  100,0 32,3 

Главными распорядителями средств областного бюджета выделены следующие 

основные причины неполного (низкого) освоения средств областного бюджета: наличие 

текущей кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям страховых 

взносов за июнь т.г.; сложившаяся экономия при заключении контрактов на товары и 

услуги в ходе проведения аукционов и торгов; несвоевременное заключение ряда 

договоров; перенос оплаты расходов по ряду соглашений на 3 и 4 кварталы 2011 года; 

несвоевременное предоставление поставщиками счетов на оплату за выполненные работы 

и оказанные услуги; отсутствие заявок от поставщиков при проведении ряда аукционов, 

вследствие чего они были признаны несостоявшимися; уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога за 2 квартал будет осуществлена только в июле 2011 

года; неоткрытие в Лихославльском районе филиала «Многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Следует отметить крайне низкий уровень исполнения комитетом по управлению 

имуществом Тверской области расходов на оценку недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (законом 

об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме 

2 399,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 12,2 тыс. руб., или 0,5% к годовым 

бюджетным назначениям), обусловленный тем, что оплата услуг в рамках ряда 

заключенных договоров планируется во 2 полугодии 2011 года, в первом полугодии 2011 

года не осуществлялось внесение имущества Тверской области в уставные капиталы 

ГУПов. 

Кроме того, неисполнение расходов на приобретение жилья в собственность 

Тверской области для государственных нужд в соответствии с Жилищным кодексом РФ 

(законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год в 

сумме 52 500,0 тыс. руб.) объясняется тем, что объявленный комитетом по управлению 

имуществом Тверской области конкурс, вследствие отсутствия заявок, был признан 

несостоявшимся. 

Расходы областного бюджета Тверской области по данному разделу на реализацию 

долгосрочных целевых программ за 1 полугодие 2011 года исполнены в объеме 30 302,6 

тыс. руб., или на 14,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2011 год 

(204 901,2 тыс. руб.) и на 43,3% к предельному объему финансирования на 1 полугодие 

2011 года (69 998,3 тыс. рублей). Низкое исполнение расходов на реализацию 

долгосрочных целевых программ по ряду программ в пояснительной записке к 

оперативному отчету не объясняется или является следствием длительности проведения 

предусмотренных законодательством процедур, необходимых для заключения 

государственных контрактов. 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

В целом по разделу расходы исполнены в сумме 634 566,6 тыс. руб., или на 39,4% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2011 год с учетом изменений 

(1 612 417,4 тыс. руб.), что соответствует среднему уровню исполнения расходной части 

областного бюджета за отчетный период (39,4 процента).  
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Отмечается низкий процент исполнения по следующим расходам УВД по 

Тверской области: 

- на продовольственное обеспечение - 270,3 тыс. руб., или 24,4% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (1109,0 тыс. руб.), что, согласно пояснительной записке, 

связано с низкой наполняемостью спецприемников и осуществлением расходов по 

фактической потребности; 

- на вещевое обеспечение - 6374,7 тыс. руб., или 32,7% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (19 467,0 тыс. руб.), что обусловлено тем, что до 

утверждения Правительством Российской Федерации образцов форменной одежды и 

установления сроков обеспечения вещевым имуществом сотрудникам полиции 

разрешается ношение формы одежды сотрудников органов внутренних дел и 

государственный контракт на приобретение обмундирования не заключен; 

- на другие вооружения, военную и специальную технику - 800,0 тыс. руб., или 

7,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (10 561,0 тыс. руб.) в связи с 

планированием данных расходов на 3-4 кварталы 2011 года. 

Не исполнялись расходы на стрелковое и холодное оружие при годовых 

бюджетных ассигнованиях в сумме 399,0 тыс. руб., что объясняется причиной 

незаключения контракта на данные расходы, который проходит процедуру согласования.  

Расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, зависящие от размера денежного довольствия, исполнены в сумме 4547,0 

тыс. руб., или на 94,6% к годовому объему бюджетных ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (4809,0 тыс. руб.). Расходы осуществлены по фактической 

потребности в связи с сокращением сотрудников органов внутренних дел в результате 

организационно-штатных мероприятий. 

Отсутствует исполнение расходов управления административных органов 

Тверской области на реализацию мероприятий ДЦП «Государственная поддержка 

нотариальной деятельности в поселениях Тверской области на 2010-2012 годы» с годовым 

объемом ассигнований по сводной бюджетной росписи в сумме 1383,0 тыс. руб. Расходы 

не исполнялись в связи с тем, что ДЦП «Государственная поддержка нотариальной 

деятельности в поселениях Тверской области на 2010-2012 годы» в нарушение ст. 14, 65 

Бюджетного кодекса РФ не утверждена в установленном порядке. 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Расходы на национальную экономику в целом исполнены в сумме 

1 997 415,5 тыс. руб., или на 29,0% к годовым бюджетным ассигнованиям. 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы за 1 полугодие 

2011 года исполнены в сумме 167 202,7 тыс. руб., или 28,7% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2011 год (582 090,6 тыс. руб.), что на 10,7% ниже среднего уровня 

исполнения расходной части (39,4 процента).  

Управлением регионального развития Тверской области полностью не исполнены 

расходы на предоставление юридическим лицам субсидий из областного бюджета 

Тверской области в целях поддержки вновь созданных производств, обеспечивающих 

создание дополнительных рабочих мест на территории Тверской области в рамках ДЦП 

«Обеспечение устойчивых темпов роста объемов инвестиций, привлекаемых в экономику 

Тверской области на 2009-2013 годы» с годовым объемом бюджетных ассигнований и 

предельным объемом финансирования на 1 полугодие в сумме 32 289,0 тыс. руб. по 

причине отсутствия распоряжений Администрации Тверской области о размере 

субсидий, предоставляемых юридическим лицам из областного бюджета Тверской 

области. 

Департаментом занятости населения Тверской области расходы на реализацию 

Программы Тверской области по реализации дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2011 году, исполнены в 

целом в сумме 61 386,2 тыс. руб., или 20,7% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи 
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на 2011 год (296 966,6 тыс. руб.), в том числе: за счет субсидий из федерального бюджета 

– 57 387,8 тыс. руб., или 20,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2011 

год (283 397,6 тыс. руб.), за счет средств областного бюджета - 3998,4 тыс. руб., или 29,5% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2011 год (13 569,0 тыс. руб.). По 

отношению к предусмотренному программой объему финансирования по подразделу 0401 

(134 547,8 тыс. руб.) расходы на ее реализацию (61 386,2 тыс. руб.) исполнены на 45,6 

процента. 

Низкий уровень исполнения вышеназванных расходов обусловлен тем, что 

бюджетные назначения на реализацию программы, предусмотренные законом Тверской 

области об областном бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 

и 2013 годов (в редакции закона от 08.07.2011 № 33-ЗО) больше объема финансирования, 

установленного Программой Тверской области по реализации дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2011 году, 

утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 17.01.2011 № 1-па (в 

редакции от 06.06.2011г.) на сумму 131 433,3 тыс. руб., что является нарушением ст. 14 и 

65 Бюджетного кодекса РФ. 
По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2011 год в 

сумме 11 450,0 тыс. руб. и предельных объемах финансирования на 1 полугодие 2011 года 

в сумме 3950,0 тыс. руб. главным распорядителем - департаментом управления 

природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области не 

осуществлялись расходы на реализацию ДЦП «Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской области на 2009-2012 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 271-па. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы исполнены в 

объеме 808 060,3 тыс. руб., или на 52,6% к бюджетным ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2011 год без бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства (1 534 813,6 тыс. руб.), что меньше на 726 753,3 тыс. руб., или на 47,4%, в 

том числе по распорядителям:  

1. По департаменту по социально-экономическому развитию села Тверской 

области исполнение составило 634 613,8 тыс. руб., или 59,4% к ассигнованиям сводной 

бюджетной росписи на 2011 год без бюджетных инвестиций (1 068 370,6 тыс. руб.), из них 

на реализацию ДЦП Тверской области «Государственная поддержка развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 287-па, расходы исполнены в сумме 

186 618,9 тыс. руб., или на 41,5% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи без 

бюджетных инвестиций на 2011 год (449 209,0 тыс. руб.) и на 69,2% к предельным 

объемам финансирования на 1 полугодие 2011 года (269 834,5 тыс. руб.), что меньше на 

83 215,6 тыс. руб., или на 30,8 процента. 

Следует обратить внимание на неисполнение расходов при доведенных 

предельных объемах финансирования на 1 полугодие 2011 года по следующим 

программным мероприятиям: 

- услуги по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (бюджетные ассигнования на 2011 год – 1000,0 тыс. руб., 

предельные объемы финансирования на 1 полугодие 2011 года – 300,0 тыс. руб.) по 

причине позднего проведения запроса котировок, чем предусмотрено планом-графиком 

размещения государственного заказа Тверской области; 

- на проведение работ по агрохимическому обследованию плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения (ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2011 

год - 3000,0 тыс. руб., предельные объемы финансирования на 1 полугодие 2011 года – 

2000,0 тыс. руб.) по причине несвоевременного представления документов на 
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выполнение работ сельхозтоваропроизводителями из-за реорганизации и блокировки 

счетов подрядчика; 

- на предоставление субсидий в целях государственной поддержки развития малых 

форм хозяйствования в АПК Тверской области (бюджетные ассигнования на 2011 год – 

12 600,0 тыс. руб., предельные объемы финансирования на 1 полугодие 2011 года – 5400,0 

тыс. руб.) в связи с подготовкой во 2 квартале изменений в действующее постановление 

Администрации от 10.06.2009 № 243-па - постановление Администрации Тверской 

области от 27.07.2011 № 323-па «О внесении изменений в постановление Администрации 

Тверской области от 10.06.2009 № 243-па»; 

- компенсация сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат 

на приобретение холодильного оборудования (бюджетные ассигнования на 2011 год – 

1500,0 тыс. руб., предельные объемы финансирования на 1 полугодие 2011 года – 600,0 

тыс. руб.) из-за непредоставления в полном объеме пакета документов, необходимых 

для начисления субсидий. 

2. По управлению ветеринарии Тверской области исполнение составило 156 471,8 

тыс. руб., или 36,9% к бюджетным ассигнованиям сводной бюджетной росписи на 2011 

год (423 585,4 тыс. руб.), что меньше на 267 113,6 тыс. руб., или на 63,1 процента. 

3. По управлению «Государственная инспекция Тверской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» исполнение 

составило 16 974,7 тыс. руб., или 39,8% по отношению к годовым бюджетным 

ассигнованиям на 2011 год (42 667,2 тыс. руб.), что меньше на 25 692,5 тыс. руб., или на 

60,2 процента. 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» департаментом управления природными 

ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области за 1 полугодие 2011 года 

расходы областного бюджета в рамках ДЦП «Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской области на 2009-2012 годы» не осуществлялись при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2011 год в 

сумме 70 738,2 тыс. руб. и предельных объемах финансирования в сумме 10 080,0 тыс. 

рублей. 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» расходы за 1 полугодие 2011 года по 

главному распорядителю – департаменту лесного комплекса Тверской области исполнены 

в объеме 179 069,0 тыс. руб., или на 25,9% к бюджетным ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи 2011 года (692 201,9 тыс. руб.), меньше на 513 132,9 тыс. руб., или на 

74,1%. Из них расходы на реализацию ДЦП «Развитие лесного комплекса Тверской 

области в 2011-2013 годах», утвержденной постановлением Администрации Тверской 

области от 19.10.2010 № 533-па, исполнены в сумме 4010,3 тыс. руб., или на 1,7% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2011 год (233 204,1 тыс. руб.) и 5,3% к 

предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2011 года (75 046,0 тыс. руб.), 

меньше на 71 035,7 тыс. руб., или на 94,7 процента. 

Следует отметить, что бюджетные ассигнования в сумме 48 951,0 тыс. руб. и 

кассовый расход в сумме 20 979,0 тыс. руб. на приобретение специализированной 

лесопожарной техники и оборудования за счет средств из федерального бюджета не 

отражены в отчете об исполнении расходов областного бюджета Тверской области по 

долгосрочным целевым программам на 1 полугодие 2011 года (приложение № 9), тогда 

как в рамках ДЦП «Развитие лесного комплекса Тверской области в 2011-2013 годах», 

утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 19.10.2010 № 533-па 

(с изм. от 29.06.2011 г.), предусмотрены расходные обязательства на вышеуказанные 

цели за счет средств федерального и областного бюджета.  

По подразделу 0408 «Транспорт» департаментом транспорта и связи Тверской 

области, являющимся главным распорядителем бюджетных средств, расходы исполнены в 

объеме 52 194,9 тыс. руб., или на 22,2% к бюджетным ассигнованиям по сводной 
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бюджетной росписи (235 553,4 тыс. руб.), меньше на 183 358,5 тыс. руб., или на 77,8 

процента. 

Из них на реализацию ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 

2009-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 

01.09.2008 № 294-па, исполнение расходов составило 36 284,0 тыс. руб., или 19,0% по 

отношению к годовым бюджетным ассигнованиям (190 980,9 тыс. руб.) и 89,6% к 

предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2011 года (40 494,7 тыс. руб.), что 

меньше на 4210,7 тыс. руб., или на 10,4 процента. 

Следует отметить, что в 1 полугодии 2011 года департаментом транспорта и связи 

Тверской области в отсутствие заключенных государственных контрактов не 

осуществлялись расходы по следующим направлениям: 
- на выполнение государственного заказа на транспортное обслуживание населения 

пригородным железнодорожным транспортом при бюджетных ассигнованиях на 2011 год 

в сумме 10 000,0 тыс. руб.; 

- на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств 

областного бюджета при бюджетных ассигнованиях на 2011 год в сумме 69 865,2 тыс. 

рублей. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» департаментом транспорта и связи 

Тверской области расходы областного бюджета Тверской области за 1 полугодие 2011 

года без расходов на инвестиции в строительство, реконструкцию и проектирование 

автомобильных дорог исполнены в объеме 689 308,5 тыс. руб., или на 25,4% к бюджетным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2011 год (2 714 713,0 тыс. руб.), меньше 

на 2 025 404,5 тыс. руб., или на 74,6 процента. 

Из них расходы в рамках реализации ДЦП «Развитие транспортной системы 

Тверской области на 2009-2017 годы» без адресной инвестиционной программы 

исполнены в сумме 577 494,4 тыс. руб., или на 25,9% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи на 2011 год (2 232 970,5 тыс. руб.) и 72,7% к предельным объемам 

финансирования на 1 полугодие 2011 года (794 045,4 тыс. руб.), что меньше на 216 551,0 

тыс. руб., или на 27,3 процента. 

При этом по причине отсутствия нормативных правовых актов на 

использование указанных бюджетных средств расходы на выкуп земельных участков для 

государственных нужд Тверской области и оценку стоимости изымаемых земельных 

участков при строительстве, реконструкции автодорог регионального или 

межмуниципального значения не исполнялись при ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи на 2011 год в сумме 36 630,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» отсутствует кассовое исполнение 

расходов областного бюджета, распорядителем которых определен департамент 

транспорта и связи Тверской области, при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи 

на 2011 год в сумме 65 475,5 тыс. рублей.  

В отсутствие заключенных государственных контрактов не осуществлялись 

расходы на реализацию следующих долгосрочных целевых программ: 

- ДЦП «Электронная Тверская область на 2009-2011 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 293-па, при 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2011 год в сумме 55 344,9 тыс. руб. и 

предельных объемах финансирования на 1 полугодие 2011 года 31 392,8 тыс. руб.; 

- на реализацию ДЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Тверской области на 2009-2011 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 292-па, при 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2011 год в размере 1750,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики» департаментом экономики Тверской области, являющимся 

главным распорядителем бюджетных средств, расходы исполнены в объеме 2366,0 тыс. 
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руб., или на 5,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2011 год (с учетом 

изменений – 45 527,5 тыс. рублей). 

Следует отметить, что в 1 полугодии 2011 года департаментом экономики 

Тверской области не осуществлялись расходы по следующим направлениям: 

- на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

государственным контрактам, при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2011 

год в сумме 14 525,8 тыс. рублей. Неисполнение данных расходов объясняется 

длительностью плановых процедур, предусмотренных действующим 

законодательством, необходимых для оформления заключаемых государственных 

контрактов и договоров; 

- не осуществлялось субсидирование юридических лиц на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, при бюджетных ассигнованиях сводной бюджетной росписи (с учетом 

изменений - за счет неиспользованных остатков федеральных средств на 01.01.2011 г.) в 

сумме 13 700 тыс. руб. Причина неисполнения объясняется  разработкой и утверждением 

в 1 полугодии 2011 года порядков предоставления субсидий инновационным 

предприятиям; финансирование данного направления расходов планируется осуществить 

в 3-4 кварталах 2011 года. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» без 

учета расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

исполнение составило 84 897,7 тыс. руб., или 17,2% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2011 год (с учетом изменений – 493 631,5 тыс. рублей).  

Неосвоение бюджетных средств обусловлено отсутствием заключенных 

государственных контрактов и договоров, а также - в отношении расходов на 

субсидирование юридических лиц - отсутствием утвержденного нормативного 

правового акта Администрации Тверской области, определяющего порядок 

предоставления субсидий. 

Необходимо обратить внимание на то, что в 1 полугодии 2011 года не 

осуществлялись расходы на реализацию ДЦП «Комплексная программа по повышению 

энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению 

энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области на 2010-2014 годы и на 

период до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Тверской области 

от 18.10.2010 № 532-па, удельный вес расходов которой в общем объеме расходов по 

подразделу составляет 18% при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2011 

год в сумме 89 010,0 тыс. руб. и предельных объемах финансирования на 1 полугодие 

2011 года в сумме 850 тыс. рублей. 

Департаментом промышленного производства, торговли и услуг Тверской области 

на реализацию ДЦП «Создание условий для развития промышленности и торговли 

Тверской области на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Тверской области от 28.03.2011 № 126-па, расходы исполнены в сумме 1744,9 тыс. руб., 

или 6,8% ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2011 год (25 613,5 тыс. руб.) и 

27,1% предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2011 года (6442,8 тыс. руб.), 

что меньше на 4697,9 тыс. руб., или 72,9 процента. Из них: 

а) на создание условий для промышленного освоения торфяных месторождений и 

развития производства торфяной продукции – 1492,5 тыс. руб., или 10,2% годовых 

бюджетных ассигнований (14 591,3 тыс. руб.) и 58,2% предельных объемов 

финансирования на 1 полугодие 2011 года (2566,0 тыс. рублей). Следует отметить, что в 

рамках данного направления Программы в 1 полугодии 2011 года в связи с отсутствием 

утвержденных Порядков предоставления субсидий не осуществлялись расходы по 

предоставлению субсидий юридическим лицам при ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи на 2011 год в сумме 11435,3 тыс. руб. и предельных объемах финансирования на 

1 полугодие 2011 года в сумме 953,0 тыс. руб.; 
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б) на создание условий для развития промышленного потенциала обрабатывающих 

производств при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2011 год в сумме 

4019,4 тыс. руб. и предельных объемах финансирования на 1 полугодие 2011 года в сумме 

2283,4 тыс. руб. расходы не осуществлялись. Неосвоение средств обусловлено 

отсутствием фактически заключенных контрактов, договоров; 

в) на создание условий для развития промышленного потенциала предприятий 

народно-художественных промыслов Тверской области исполнение составило 222,4 тыс. 

руб., или 8,3% ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2011 год (2686,4 тыс. 

руб.) и 63,8% предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2011 года (348,4 тыс. 

рублей). По данному направлению при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 

2011 год в сумме 900,0 тыс. руб. и предельных объемах финансирования на 1 полугодие 

2011 года в сумме 75,0 тыс. руб. не осуществлялось субсидирование юридических лиц в 

связи с отсутствием утвержденных Порядков предоставления субсидий. 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Кассовое исполнение за 1 полугодие 2011 года в целом по разделу составило 

143 293,3 тыс. руб., или 6,9% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи 

(2 085 479,4 тыс. руб.), что на 32,5 процентных пункта ниже среднего уровня исполнения 

расходной части областного бюджета за отчетный период (39,4% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи). Удельный вес расходов на жилищно-коммунальное 

хозяйство составил 0,8% от исполнения расходной части бюджета за 6 месяцев 2011 года.  

Департаментом жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области 

расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в сумме 

неиспользованного на 01.01.2011 г. остатка средств Фонда содействия реформированию 

ЖКХ 35 635,4 тыс. руб., или 15,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2011 год (227 654,0 тыс. рублей). Причинами низкого исполнения расходов являются:  

- неутверждение региональных адресных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда (в том числе с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства);  

- отсутствие нормативного правового акта, регламентирующего порядок 

предоставления субсидий в рамках ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и газового 

хозяйства Тверской области на 2010-2014 годы» на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

Кроме того, отсутствует исполнение расходов на софинансирование 

муниципальным образованиям расходов по благоустройству дворовых территорий в 

рамках ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области 

на 2010-2014 годы» при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2011 год в 

сумме 118 900,8 тыс. руб. по причине отсутствия нормативного правового акта, 

распределяющего субсидии по муниципальным образованиям. 

По департаменту транспорта и связи Тверской области на софинансирование 

расходов по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных 

центров субъектов Российской Федерации в рамках ДЦП «Развитие транспортной 

системы Тверской области на 2009-2017 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Тверской области от области от 01.09.2008 № 294-па (с изм. от 

19.05.2011), при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2011 год в объеме 

211548,0 тыс. руб. кассовое исполнение отсутствует. Неисполнение объясняется 

отсутствием заключенного Соглашения между Администрацией Тверской области и 

городом Тверью по предоставлению бюджетных ассигнований на капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации. 
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Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

В целом по разделу расходы исполнены в сумме 46 064,5 тыс. руб., или на 29,8% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2011 год (154801,7 тыс. руб.), что на 9,6 

процентных пункта ниже среднего уровня исполнения расходной части областного 

бюджета за отчетный период (39,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи). Из 

них расходы на реализацию ДЦП «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области на 2009-2012 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 271-па (с изм. от 18.10.2010 г.), 

исполнены в сумме 228,5 тыс. руб., или 1% ассигнований по сводной бюджетной росписи 

на 2011 год (22 879,8 тыс. руб.) и 2,5% предельных объемов финансирования на 1 

полугодие 2011 года (9288,0 тыс. руб.), что меньше на 9059,5 тыс. руб., или на 97,5 

процента. 

За 1 полугодие 2011 года не осуществлялись расходы на реализацию мероприятий 

в рамках ДЦП «Совершенствование управления по охотопользованию и рыболовству 

Тверской области на 2009-2012 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Тверской области от 01.09.2008 № 272-па (с изм. от 18.10.2010 г.), при ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2011 год в сумме 606,3 тыс. руб. и предельных объемах 

финансирования на 1 полугодие 2011 года в сумме 306,3 тыс. рублей. 

Раздел 0700 «Образование» 

В целом расходы на образование за 1 полугодие 2011 года исполнены в сумме 

3 422 856,9 тыс. руб., или на 49,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2011 год (6 962 779,8 тыс. руб.), что на 9,8 процентных пункта выше среднего уровня 

исполнения расходной части областного бюджета за отчетный период (39,4 процента).  

В общей сумме исполненных расходов на образование 2 284 491,4 тыс. руб., или 

66,7%, составляют межбюджетные трансферты, передаваемые муниципальным 

образованиям. За 6 месяцев межбюджетные трансферты исполнены на 57,6% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на эти цели на 2011 год (3 966 981,7 тыс. 

рублей). Информация по видам трансфертов представлена в таблице: 

          (тыс. руб.) 
Межбюджетные трансферты Ассигнования по сводной 

бюджетной росписи на 2011 год с  

учетом всех изменений 

Исполнено 

за 6 месяцев 

2011 года 

% 

исполнения 

Фонд софинансирования 373 789,8 70 369,7 18,8 

Фонд компенсаций  116 488,5 64 510,7 55,4 

Иные межбюджетные 

трансферты 

3 455 503,4 2 149 611 62,2 

Иные субсидии 21 200 0 0 

ИТОГО 3 966 981,7 2 284 491,4 57,6 

Неполное освоение средств областного бюджета объясняется следующим: 

наличием текущей кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям за 

июнь т.г., сроком уплаты земельного налога до 30.07.2011, длительностью процедуры 

согласования платежных поручений по оплате ремонтных и других работ по актам 

выполненных работ, задержкой выставления счетов поставщиками за услуги, оказанные в 

июне, непоступлением в запланированном объеме средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности.  

Не исполнялись департаментом образования Тверской области в первом 

полугодии 2011 года расходы: 

- на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2011 год в сумме 

21 200 тыс. руб., 

- на поощрение лучших учителей при ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи на 2011 год в сумме 1600 тыс. рублей. 
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Причина неисполнения объясняется тем, что освоение данных средств 

запланировано в 3 квартале при условии их поступления из федерального бюджета. 

- на дистанционное образование детей-инвалидов, при годовых бюджетных 

ассигнованиях в сумме 40 490,8 тыс. руб., в связи с непоступлением средств из 

федерального бюджета; 

- на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и используемых для размещения образовательных 

учреждений (годовые бюджетные ассигнования - 30000 тыс. руб.) и на проведение 

капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и используемых для размещения образовательных учреждений (годовые 

бюджетные ассигнования – 62 351,7 тыс. руб.) за счет областного фонда 

софинансирования в связи с утверждением распределения субсидий лишь в конце 2 

квартала постановлением Администрации Тверской области от 14.06.2011 № 275-па; 

- на приобретение школьных автобусов по отрасли «Образование» за счет средств 

областного бюджета (ЦС 5200700 КВР 010) при годовых бюджетных ассигнованиях в 

сумме 20210 тыс. руб., в связи с планированием данных расходов на 3 квартал. 

Не исполнялись департаментом культуры Тверской области расходы за счет 

областного фонда софинансирования на приобретение музыкальных инструментов для 

муниципальных детских школ искусств, музыкальных школ при ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2011 год в сумме 5000 тыс. руб. Расходы не исполнены в 

связи с утверждением распределения субсидий муниципальным образованиям лишь 

в конце 2 квартала постановлением Администрации Тверской области от 14.06.2011 

№ 270-па. 

Не исполнялись комитетом по физической культуре и спорту Тверской области 

расходы на реализацию ДЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями на 2009-2011 годы» при годовых бюджетных 

ассигнованиях в сумме 500 тыс. руб. и предельных объемах финансирования на 1 

полугодие в сумме 350 тыс. руб. При этом освоение средств запланировано в 3 квартале, 

что свидетельствует о недостатках планирования предельных объемов финансирования на 

6 месяцев. 

Департаментом территориальной и информационной политики Тверской области 

расходы на выполнение функций по переподготовке и повышению квалификации кадров 

в 1 полугодии не осуществлялись при годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 

5607,4 тыс. рублей. 

Низкое исполнение вышеназванных расходов Администрацией Тверской области и 

департаментом территориальной и информационной политики Тверской области 

объясняется длительностью согласования тем и технического задания для обучения 

депутатов, выборных лиц и служащих органов местного самоуправления Тверской 

области. 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Расходы областного бюджета на культуру и кинематографию за 1 полугодие 2011 

года исполнены в объеме 343 359,7 тыс. руб., или на 28,0% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи на 2011 год (1 227 785,9 тыс. руб.), что на 11,4 процентных пункта 

ниже среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета за отчетный 

период (39,4 процента).  

Не исполнялись департаментом культуры Тверской области расходы: 

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований при 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 3872,0 тыс. руб. в связи с 

отсутствием Соглашения между Администрацией Тверской области и 

Министерством культуры РФ (находится на согласовании в Министерстве культуры 

РФ). Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на 
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комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований утвержден 

постановлением Администрации Тверской области от 01.11.2010 № 549-па; 

на проведение противопожарных мероприятий и ремонта зданий и помещений, 

находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения 

учреждений культуры, за счет областного фонда софинансирования расходов при 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 15 000,0 тыс. руб. в связи с 

планированием проведения мероприятий в 3-4 кварталах 2011 года; 

на предоставление субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, являющимся некоммерческими организациями, в целях возмещения затрат в связи 

с производством товаров и (или) осуществлением на безвозмездной основе реализации 

товаров, выполнения работ, оказания услуг при ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи в сумме 3000,0 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Администрации от 

26.06.2007 № 200-па распределение вышеназванных субсидий утверждается 

распоряжением Администрации Тверской области. Неисполнение расходов объясняется 

планированием перечисления средств в 3-4 кварталах 2011 года. 

Комитетом по государственной охране объектов культурного наследия Тверской 

области в 1 полугодии 2011 года не исполнялись расходы на мероприятия по 

сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов 

культурного наследия с годовым объемом ассигнований по сводной бюджетной росписи в 

сумме 78803,5 тыс. рублей. Неисполнение расходов объясняется незаключением 

государственных контрактов и договоров.  

Расходы по подразделу на реализацию долгосрочных целевых программ за 1 

полугодие 2011 года исполнены в объеме 101 367,2 тыс. руб., или на 19,4% ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (522 536,8 тыс. рублей).  

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Расходы за 1 полугодие 2011 года исполнены в объеме 2 610 149,0 тыс. руб., или на 

37,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2011 год (6 965 659,1 тыс. 

руб.), в том числе по главным распорядителям средств областного бюджета: 

- по департаменту здравоохранения Тверской области – 2 604 161,1 тыс. руб., или 

на 39,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2011 год (6 592 668,5 тыс. 

руб.); 

- по департаменту строительного комплекса Тверской области – 4197,4 тыс. руб., 

или на 1,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2011 год (339 559,2 тыс. 

руб.); 

- по департаменту экономики Тверской области исполнение отсутствует, при этом 

утвержденные по сводной бюджетной росписи на 2011 год составляют 1600,0 тыс. руб.; 

- по департаменту транспорта и связи Тверской области – 1790,5 тыс. руб., или на 

5,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2011 год (31 831,4 тыс. рублей). 

Удельный вес расходов по разделу за 1 полугодие 2011 года составил 14,9%, что на 

0,8% ниже планового показателя в соответствии со сводной бюджетной росписью с 

учетом внесенных в нее изменений. 

В разрезе функциональной классификации исполнение расходов характеризуется 

следующими данными. 

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы исполнены 

в объеме 520 374,1 тыс. руб., или на 32% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

на 2011 год (1 628 182,3 тыс. рублей). 

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» расходы исполнены в объеме 

568 024,9 тыс. руб., или на 59,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2011 

год (953 131,4 тыс. рублей). 

Департаментом здравоохранения Тверской области расходы на выполнение 

отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения не исполнены, при этом 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

22 

утвержденные по сводной бюджетной росписи на 2011 год составляют 105 805,0 тыс. 

рублей. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2010 № 1199 данные средства 

предназначены для оказания отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей 

инвалидов в 4 квартале 2011 года. Отсутствие исполнения объясняется длительностью 

проведения предусмотренных законодательством процедур, необходимых для заключения 

государственных контрактов. 

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов» департаментом здравоохранения Тверской области расходы исполнены в объеме 

10 906,8 тыс. руб., или на 34,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2011 

год (32 022,0 тыс. рублей). 

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» расходы исполнены в 

объеме 10 376,6 тыс. руб., или на 15,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

на 2011 год (66 037,6 тыс. рублей). 

По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» департаментом 

здравоохранения Тверской области расходы исполнены в объеме 131 113,6 тыс. руб., или 

на 42,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2011 год (309 648,2 тыс. 

рублей). 

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов» департаментом здравоохранения 

Тверской области расходы исполнены в объеме 17 677,9 тыс. руб., или на 36,9% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2011 год (47 885,9 тыс. рублей). 

Неполное исполнение расходов объясняется тем, что: не поступили в 

запланированном объеме средства от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; часть расходов на оплату налога на имущество и земельного налога была 

осуществлена в объеме ниже планового; длительность проведения предусмотренных 

законодательством процедур, необходимых для заключения государственных контрактов; 

представление поставщиками счетов за выполненные работы и оказанные услуги за июнь 

т.г. в июле. 

Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ исполнены в целом в 

сумме 9956,1 тыс. руб., что составило 1,6% к бюджетным ассигнованиям на 2011 год 

(611 140,7 тыс. рублей). Отсутствие исполнения или низкое исполнение долгосрочных 

целевых программ объясняется тем, что в 1 полугодии 2011 года не были проведены 

конкурсные процедуры на реализацию мероприятий Программ. 

Значительная часть расходов по разделу 0900 осуществлялась в рамках реализации 

«Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации на территории Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2011 

году» (далее Территориальная программа), утвержденной законом Тверской области от 

05.05.2011 № 24-ЗО. 

В то же время в нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного Кодекса РФ 

объем расходных обязательств по средствам областного бюджета Тверской области, 

установленный Территориальной программой на 2011 год, – 2597484,3 тыс. руб., на 

310556,1 тыс. руб. меньше предусмотренного законом Тверской области от 27.12.2010 

№ 126-ЗО объема бюджетных ассигнований на ее реализацию (2 908 040,4 тыс. рублей). 

Предлагаем привести соответствующие изменения в Программу. 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы областного бюджета Тверской области на социальную политику за 1 

полугодие 2011 года исполнены в объеме 3 907 866,3 тыс. руб., или 47,1% ассигнований 

по сводной бюджетной росписи на 2011 год (8 300 171,2 тыс. руб.), что на 7,7 процентных 

пункта выше среднего уровня исполнения расходной части за отчетный период. 
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Расходы областного бюджета Тверской области на социальную политику в форме 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований исполнены в общем 

объеме 13 402,9 тыс. руб., или на 11,6% годового объема ассигнований по бюджетной 

росписи на эти цели (115 102,7 тыс. руб. – 1,4% общего объема ассигнований на 

социальную политику).  

Расходы на социальную политику в рамках долгосрочных целевых программ 

исполнены в общей сумме 420 148,9 тыс. руб., что составляет 50,7% общего объема 

годовых бюджетных ассигнований на реализацию соответствующих программ (828 169,4 

тыс. руб.). Доля расходов на долгосрочные программы в общем объеме расходов 

областного бюджета на социальную политику за 1 полугодие составляет 10,8 процента.   

Не исполнены расходы департамента социальной защиты населения Тверской 

области на реализацию ДЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Тверской области на 2009-2011 годы» с годовым объемом 

ассигнований по бюджетной росписи 5981,0 тыс. рублей. Предельные объемы 

финансирования программы по департаменту социальной защиты населения Тверской 

области на 1 полугодие 2011 года не установлены. Средства предусмотрены на 

капитальный ремонт защитных сооружений государственного социального учреждения 

"Торопецкий психоневрологический интернат" и государственного социального 

учреждения "Нелидовский психоневрологический интернат".  

Департаментом строительного комплекса Тверской области не исполнены 

расходы на бюджетные инвестиции в рамках долгосрочных целевых программ:  

«Развитие физической культуры и спорта на 2009-2013 годы» - при годовых 

бюджетных ассигнованиях в сумме 2500 тыс. руб. и установленных на 1 полугодие 2011 

года предельных объемах финансирования по департаменту строительного комплекса в 

сумме 600 тыс. руб. на развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление 

материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности за 

счет реализации областных и федеральных проектов. По вышеназванному мероприятию 

не проведены конкурсные процедуры, что свидетельствует о недостатках планирования; 

«Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями на 

2009-2011 годы» - при годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 52 529,4 тыс. руб. и 

установленных на 1 полугодие 2011 года предельных объемах финансирования по 

департаменту строительного комплекса в сумме 400 тыс. руб. на обеспечение системы 

реабилитации путем организации взаимодействия, преемственности и совершенствования 

форм работы учреждений, осуществляющих реабилитацию инвалидов. По 

вышеназванному мероприятию не проведены конкурсные процедуры, поскольку по 

графику запланированы на 3 квартал, что свидетельствует о недостатках планирования. 

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам департамента жилищно-

коммунального и газового хозяйства Тверской области на предоставление 

единовременных субсидий государственным гражданским служащим Тверской области 

на приобретение (строительство) жилья: расходы исполнены в сумме 4150,1 тыс. руб., или 

на 11% годовых ассигнований по бюджетной росписи. Низкий процент исполнения 

объясняется неурегулированием организационных вопросов (не поясняется - каких). При 

этом размеры средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья по муниципальным районам и городским округам Тверской области для 

приобретения жилых помещений в государственную собственность Тверской области и 

расчета размера единовременной субсидии, предоставляемой государственным 

гражданским служащим Тверской области на приобретение (строительство) жилья, на 

второй квартал 2011 года утверждена постановлением Администрации Тверской 

области от 29.04.2011 № 183-па.  

Наблюдается неисполнение по отдельным расходам главных распорядителей 

бюджетных средств: 
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департамента экономики Тверской области на реализацию мероприятий ДЦП 

«Содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом на 2009-2012 годы» - при годовых ассигнованиях по 

бюджетной росписи в сумме 6170,0 тыс. рублей. Предельные объемы финансирования 

программы по департаменту экономики Тверской области на 1 полугодие 2011 года не 

установлены; 

комитета по делам молодежи Тверской области на обеспечение жильем молодых 

семей в рамках ДЦП «Создание условий для формирования, развития и укрепления 

правовых, экономических и организационных условий гражданского становления, 

эффективной социализации и самореализации молодых граждан» - при годовых 

бюджетных ассигнованиях на эти цели в сумме 44 010 тыс. рублей. В соответствии с 

утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 445-па 

порядком предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации вышеназванной 

ДЦП предельный срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилья составляет 9 месяцев с даты выдачи, указанной в 

свидетельстве; использование средств запланировано на 4 квартал 2011 года. Предельные 

объемы финансирования программы по комитету по делам молодежи Тверской области на 

1 полугодие 2011 года не установлены. 

По департаменту социальной защиты населения Тверской области при среднем 

проценте исполнения расходов на социальное обеспечение на уровне 50,4% годового 

объема ассигнований по бюджетной росписи отмечается: 

а) низкий уровень исполнения по следующим расходам: 

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств областного бюджета - 15,0 

тыс. руб., или 0,02 % к годовым ассигнованиям по бюджетной росписи (85 000,0 тыс. 

руб.), аукцион назначен на 3 квартал; 

- на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений - 6,0 тыс. 

руб., или 13,6% к годовым ассигнованиям по бюджетной росписи (44,0 тыс. рублей). 

Расходы осуществляются за счет средств, поступающих из федерального бюджета, 

средства используются в соответствии с фактической потребностью (1 получатель по 1000 

руб. в месяц); 

- на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств - 16,9 тыс. руб., или 1,7% к годовым ассигнованиям по бюджетной росписи (970,6 

тыс. рублей). Расходы осуществляются за счет средств, поступающих из федерального 

бюджета, выплата носит заявительный характер, кредиторская задолженность 

отсутствует; 

- на реализацию закона Тверской области от 05.12.2003 № 87-ЗО «Об оказании 

юридической помощи бесплатно на территории Тверской области отдельным категориям 

граждан РФ» - 94,8 тыс. руб., или 8,1% к годовым бюджетным ассигнованиям (1170,1 тыс. 

руб.). Выплата производится по фактической потребности, при этом перечень вопросов, 

по которым возможно оказание бесплатной юридической помощи, ограничен 

федеральным законодательством. К нему не относится основная категория дел, по 

которым граждане обращаются к адвокатам, – имущественные споры.  

б) отсутствует кассовое исполнение по расходам:  

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств федерального бюджета - при 

утвержденных годовых ассигнованиях по бюджетной росписи в сумме 7253,9 тыс. 
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рублей. По состоянию на 01.07.2011 денежные средства из федерального бюджета не 

поступали; 

- на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы - при утвержденных годовых бюджетных 

ассигнованиях в сумме 50,0 тыс. руб., и на социальную поддержку Героев 

Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы - при 

утвержденных годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 43,3 тыс. рублей. 

Финансирование названных расходов осуществляется Пенсионным фондом РФ, выплата 

производится по фактической потребности; 

- на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного 

транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об 

установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении - бюджетные ассигнования на 2011 год предусмотрены за счет 

федерального бюджета в сумме 15 494,1 тыс. руб., за счет областного бюджета - в сумме 

815,5 тыс. рублей.  Федеральным агентством железнодорожного транспорта не утвержден 

размер субсидии для субъектов РФ, в связи с этим средства федерального бюджета на эти 

цели не поступали, софинансирование из областного бюджета не производилось. 

Низкий уровень исполнения (или не исполнение) расходов на реализацию 

следующих мероприятий долгосрочных целевых программ: 

ДЦП «Социальная поддержка населения Тверской области на 2009-2012 

годы»: 

- на приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей, 

нуждающихся в жилых помещениях, - расходы не исполнялись при утвержденных 

годовых ассигнованиях и предельных объемах финансирования на 1 полугодие 2011 года 

в сумме 30 000,0 тыс. рублей. Неиспользование средств объясняется тем, что по 

состоянию на 01.07.2011 не было утверждено постановлением Администрации 

Тверской области распределение средств между муниципальными образованиями на 

приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей;   

- на реализацию мероприятий по социальной поддержке семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, – расходы не исполнялись при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях на 2011 год в сумме 5497,2 тыс. руб. и 

предельных объемах финансирования на 1 полугодие в сумме 2934,2 тыс. рублей. При 

этом выполнение мероприятий запланировано на 3-4 кварталы, что свидетельствует о 

недостатках планирования. 

В целом расходы департамента социальной защиты населения Тверской области на 

реализацию ДЦП «Социальная поддержка населения Тверской области на 2009-2012 

годы» исполнены за отчетный период в сумме 232 101,1 тыс. руб., что составляет 76,4% 

предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2011 года (303 732,7 тыс. рублей). 

ДЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями на 2009-2011 годы»:  
- на мероприятия по усилению социальной поддержки инвалидов - 99,2 тыс. руб., 

или 1,5% к годовым бюджетным ассигнованиям (6 455,0 тыс. руб.) и 5,4% к предельным 

объема финансирования на 1 полугодие (1840 тыс. рублей);  

- на расширение спектра услуг по социальной реабилитации и обеспечению 

инвалидов техническими средствами реабилитации и средствами социально-бытовой 

адаптации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации - 199,5 тыс. руб., или 24,7% к годовым бюджетным 

ассигнованиям и предельным объемам финансирования на 1 полугодие (806,5 тыс. 

рублей);  
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- на создание условий для безбарьерной доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов посредством обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями к объектам социальной инфраструктуры, транспортным средствам и 

информации - 90,0 тыс. руб., или 3,6% к годовым бюджетным ассигнованиям (2 480,0 

тыс. руб.) и 3,9% к предельным объемам финансирования на 1 полугодие (2319 тыс. 

рублей);  

- на создание благоприятных условий для вовлечения инвалидов в общественную 

жизнь - не исполнялись расходы при годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 500 

тыс. руб. и установленных на 1 полугодие предельных объемах финансирования в сумме 

170 тыс. рублей. 

В целом расходы департамента социальной защиты населения Тверской области на 

реализацию ДЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями на 2009-2011 годы» за отчетный период исполнены в сумме 388,7 тыс. 

руб., или 3,8% годовых бюджетных ассигнований (10 361,5 тыс. руб.) и 7,6% предельных 

объемов финансирования на 1 полугодие 2011 года (5135,5 тыс. рублей). При этом по всем 

вышеперечисленным мероприятиям расходы запланированы департаментом социальной 

защиты населения Тверской области на 3-4 кварталы 2011 года, что свидетельствует о 

недостатках планирования расходов по большинству мероприятий департамента, 

реализуемых в рамках названной программы.  

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Расходы областного бюджета Тверской области за 1 полугодие 2011 года 

исполнены в объеме 184 897,0 тыс. руб., или на 23,7% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2011 год (779 704,9 тыс. рублей). 

Основными причинами неполного использования средств стали: длительность 

заключения договоров в связи с оформлением электронно-цифровых подписей и 

проведения процедур согласования платёжных поручений, несвоевременное 

предоставление поставщиками документов на оплату услуг, непоступление в 

запланированном объеме средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

Расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия 

исполнены в объеме 14 706,5 тыс. руб., или на 33,4% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2011 год (44 016,6 тыс. руб.), из них: 

на реализацию закона Тверской области от 10.03.2010 № 21-ЗО «О физической 

культуре и спорте в Тверской области» - в объеме 591,9 тыс. руб., или на 5,1 % к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2011 год (11 554,1 тыс. рублей). 

Следует отметить, что расходы на единовременное денежное вознаграждение и 

стипендий Губернатора Тверской области в рамках закона от 10.03.2010 № 21-ЗО при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях на 2011 год в размере 10 370,2 тыс. руб. не 

исполнены в связи с отсутствием распоряжения Администрации Тверской области. 

Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области расходы на 

предоставление субсидий на подготовку основания, доставку и монтаж искусственного 

покрытия футбольного поля при детско-юношеских спортивных школах и на 

приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на 

плоскостные спортивные сооружения не исполнены, при этом утвержденные бюджетные 

ассигнования согласно сводной бюджетной росписи на 2011 год составляли 74 300,0 тыс. 

рублей. 

Отсутствие исполнения обусловлено тем, что распределения вышеуказанных 

субсидий были утверждены в июле 2011 года постановлениями Администрации 

Тверской области от 19.07.2011 № 314-па и от 27.07.2011 № 321-па. 

Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ исполнены в сумме 

43 742,5 тыс. руб., или на 12,2% к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи при (357 794,1 тыс. рублей). 
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Неполное использование средств объясняется тем, что расходы по организации и 

проведению мероприятий в отчетном периоде производились в соответствии с Единым 

календарным планом областных спортивно-массовых мероприятий на 2011 год, кроме 

того, часть расходов была осуществлена в объеме ниже планового, перенос реализации 

части мероприятий Программы на 3 квартал 2011 года. 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

Расходы по разделу за 1 полугодие 2011 года исполнены в объеме 42 913,9 тыс. 

руб., или на 24,1% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (178 230,7 тыс. руб.), 

что на 15,3 процентных пункта ниже среднего уровня исполнения расходной части 

областного бюджета за отчетный период (39,4 процента).  

Департаментом территориальной и информационной политики Тверской области 

расходы на предоставление субсидий на поддержку средств массовой информации с 

целью реализации закона Тверской области «О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Тверской области, при освещении их 

деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» не исполнялись при 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 4960,4 тыс. рублей. Неосвоение 

объясняется отсутствием нормативно-правового акта, распределяющего указанные 

субсидии. Победители конкурса определены распоряжением Администрации Тверской 

области от 02.08.2011 № 907-ра. 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» 

По разделу расходы исполнены в сумме 2 728 549,1 тыс. руб., что составляет 54,1% 

к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2011 год (5 041 265,9 

тыс. рублей). 

По департаменту финансов Тверской области по четырем дотациям: на 

компенсацию части платы за негативное воздействие на окружающую среду 

муниципальных учреждений (25 000 тыс. руб.); на стимулирование разработки и 

реализации программ по поэтапному снижению муниципального долга (10 000 тыс. руб.); 

на поощрение достижения наилучших значений показателей оценки качества управления 

муниципальными финансами (20 000 тыс. руб.) и по дотации муниципальным 

образованиям, обеспечивающим прирост налоговых доходов в консолидированный 

бюджет Тверской области (100 000 тыс. руб.) кассовые расходы в первом полугодии 2011 

года не осуществлялись при бюджетных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи 

в общей сумме 155 000 тыс. рублей.  

Причиной неисполнения является отсутствие нормативных правовых актов об 

утверждении порядка предоставления, методики распределения и распределения 

вышеуказанных дотаций. 

По межбюджетным трансфертам на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств кассовое 

исполнение составило 496 620,6 тыс. руб., или 47,1% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (1 055 060,0 тыс. рублей). Указанное исполнение объясняется 

неполным выполнением 9 муниципальными образованиями условий 

предоставления межбюджетных трансфертов (города Вышний Волочек, Кимры, Ржев и 

районы: Старицкий, Весьгонский, Вышневолоцкий, Зубцовский, Нелидовский, 

Пеновский). 

По межбюджетным трансфертам на обеспечение условий предоставления 

муниципальных услуг на территории муниципальных образований расходы исполнены на 

145 611,1 тыс. руб., или 36,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (396 307,0 

тыс. рублей). Такое исполнение объясняется тем, что 4 городскими округами (г. В. 

Волочек, г. Кимры, г. Ржев, г. Торжок) и 21 муниципальным районом (Бежецкий, 

Бельский, Весьегонский, Жарковский, Западнодвинский, Зубцовский, Калязинский, 

Кимрский, Конаковский, Кувшиновский, Максатихинский, Нелидовский, Пеновский, 
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Рамешковский, Сандовский, Сонковский, Спировский, Старицкий, Торжокский, 

Торопецкий и Удомельский) выполнены не все условия предоставления субсидии.  

В рамках ДЦП «Совершенствование системы управления общественными 

финансами Тверской области на 2010-2016 годы» предусмотрены две субсидии: на 

обеспечение увеличения налоговых доходов местных бюджетов в части имущественных 

налогов (10 750,0 тыс. руб.) и на организацию и развитие органов муниципального 

финансового контроля, созданных представительными органами муниципальных 

образований (35 040,0 тыс. руб.) расходы не исполнены при бюджетных ассигнованиях 

по сводной бюджетной росписи в общей сумме 45790,0 тыс. руб. по причине отсутствия 

нормативных правовых актов, разработка и принятие которых, запланированы на 3 

квартал 2011 года. 

По комитету по управлению имуществом Тверской области при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 20 000,0 тыс. руб. расходы не исполнены, в том 

числе: 

- по иным безвозмездным и безвозвратным перечислениям на страхование 

имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, из 

предусмотренных бюджетных ассигнований 10 000,0 тыс. руб. протоколом заседания 

конкурсной комиссии распределена субсидия в сумме 1882,3 тыс. рублей. Расходы не 

исполнены по причине отсутствия нормативного правового акта Администрации 

Тверской области о распределении субсидий. Согласно пояснительной записке к отчету 

проект постановления Администрации Тверской области об утверждении распределения 

указанной субсидии разработан и находится на согласовании в Администрации Тверской 

области; 

- по иным безвозмездным и безвозвратным перечислениям на проведение 

технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности, и бесхозяйного недвижимого имущества, находящихся на 

территории муниципальных образований, и вовлечение их в хозяйственный оборот при 

предусмотренных бюджетных ассигнованиях 10 000,0 тыс. руб. расходы не исполнены 

по причине отсутствия нормативного правового акта, регламентирующего порядок 

предоставления данных субсидий. 

По департаменту территориальной и информационной политики Тверской области 

расходы по иным безвозмездным и безвозвратным перечислениям на реализацию закона 

Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания 

Российской Федерации «Город воинской славы» не исполнены при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях 1 000,0 тыс. руб. по причине отсутствия распределения 

средств по муниципальным образованиям и в разрезе мероприятий. 

Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2011 год 

Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области в 1 полугодии 2011 года 

составило в сумме 64 833,9 тыс. руб., или 2,6% от годовых бюджетных ассигнований 

(2 512 712,2 тыс. руб.) и 9,9% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие 

2011 года (658 173,5 тыс. руб.), что меньше на 593 339,6 тыс. руб., или на 90,1 процента. 

Объем фактически выполненных работ на объектах адресной инвестиционной 

программы Тверской области в 1 полугодии составил всего 262 392,4 тыс. руб., или 10,4% 

от годового лимита капитальных вложений.  

Следует отметить, что законом Тверской области от 08.07.2011 № 33-ЗО «О 

внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» бюджетные ассигнования на 

реализацию адресной инвестиционной программы на 2011 год уменьшены на 834 298,0 

тыс. руб., или на 33,2 процента. 

I. За счет средств областного бюджета (объекты государственной 

собственности Тверской области) исполнение составило 46 593,9 тыс. руб., или 3,6% от 
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годовых бюджетных ассигнований (1 273 344,0 тыс. руб.) и 13,6% от предельных объемов 

финансирования на 1 полугодие 2011 года (342 759,3 тыс. рублей). Фактически 

профинансировано с начала года в объеме 239 072,1 тыс. руб., или на 69,7% от 

запланированного на 1 полугодие. Остатки неиспользованных средств областного 

бюджета на лицевых счетах бюджетополучателей по состоянию на 1.07.2011 г. составили 

192 478,2 тыс. руб., или 80,5% от объема финансирования. 

В разрезе отраслей расходы по строительству и реконструкции объектов областной 

собственности в 1 полугодии 2011 года исполнены следующим образом: 

- «Образование» - исполнение составило 3289,0 тыс. руб., или 10,7% от 

фактического финансирования (30 550,0 тыс. рублей). Расходы осуществлены в рамках 

реализации ДЦП «Развитие образования Тверской области на 2009-2012 годы» 

(реконструкция котельной школы-интерната в г. Кувшиново).  

Объем выполненных работ по областным объектам данной отрасли в 1 полугодии 

составил в сумме 9276,1 тыс. руб., или 7,1% от годового объема бюджетных инвестиций 

(130 268,2 тыс. рублей). Из них: 

по реконструкции котельной школы-интерната в г. Кувшиново – 4218,7 тыс. руб., 

или 36,9% от годового объема бюджетных инвестиций (11 409,3 тыс. руб.);  

по строительству многофункционального зала профессионального училища № 55 в 

п. Сандово – 5057,4 тыс. руб., или 9,7% от годового объема бюджетных инвестиций 

(52 140,0 тыс. рублей); 

- «Социальная политика» - исполнение отсутствует при фактическом 

финансировании 1000 тыс. руб. Объем выполненных работ по областным объектам 

отрасли в 1 полугодии составил в сумме 105,0 тыс. руб., или 0,2% от годового объема 

бюджетных инвестиций (55 029,4 тыс. руб.), в том числе по строительству 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в 

Лихославльском районе – 105,0 тыс. руб., или 0,2% от годового объема бюджетных 

инвестиций (52 529,4 тыс. рублей); 

- «Здравоохранение» - исполнение составило в сумме 1790,5 тыс. руб., или 21,7% 

от фактического финансирования (8240,5 тыс. рублей). В том числе в рамках реализации 

ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2017 годы» расходы 

исполнены в сумме 1790,5 тыс. руб. (строительство вертолетной площадки ГУЗ 

«Областная клиническая больница»). В 1 полугодии выполнено работ на областных 

объектах данной отрасли на сумму 1796,1 тыс. руб. при годовом объеме бюджетных 

инвестиций в сумме 404 935,6 тыс. рублей.  

- «Физическая культура и спорт» - расходы исполнены в сумме 6185,8 тыс. руб. 

при фактическом финансировании 41 100 тыс. руб., или на 15%. Расходы осуществлены в 

рамках реализации ДЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2009-2013 годы» 

(строительство спортивного универсального комплекса в г. Бологое - 5793,6 тыс. руб.;  

строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в г. Калязине - 

227,4 тыс. руб.; проектирование спортивного центра по видам гребли в г. Твери - 164,8 

тыс. рублей).  

Объем выполненных работ по областным объектам данной отрасли в 1 полугодии 

составил в сумме 12 454,2 тыс. руб., или 6,8% от годового объема бюджетных инвестиций 

(182 024,0 тыс. рублей). Из них: 

по строительству спортивного универсального комплекса в г. Бологое – 10 646,2 

тыс. руб., или 12,4% от годового объема бюджетных инвестиций (86 150,7 тыс. руб.);  

по строительству спортивного комплекса с универсальным игровым залом в 

г. Калязине – 1643,2 тыс. руб., или 1,8% от годового объема бюджетных инвестиций 

(89 873,3 тыс. руб.); 

- «Культура» - исполнение отсутствует, работы на областных объектах данной 

отрасли в 1 полугодии не выполнялись; 
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- «Жилищно-коммунальное и газовое хозяйство» - исполнение составило в 

сумме 24 335,6 тыс. руб. (газификация), или 21% от фактического финансирования в 

сумме 115 800,0 тыс. руб. Объем выполненных работ на объектах ЖКХ составил 36 760,5 

тыс. руб. (строительство газопровода-отвода и АГРС «Калинин-3»); 

- «Агропромышленный комплекс» - исполнение отсутствует при фактическом 

финансировании в сумме 23 658,8 тыс. руб. (100 процентов). 

- «Прочие отрасли» - исполнение составило 1557,6 тыс. руб. при фактическом 

финансировании 5287,8 тыс. руб. Расходы осуществлены в рамках реализации ДЦП 

«Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципальных 

образований Тверской области на 2009-2013 годы» (схема территориального 

планирования Тверской области). Фактически работы выполнены на сумму 129,3 тыс. 

руб.; 

- «Дорожное хозяйство» - исполнение составило в сумме 9435,4 тыс. руб., или 70% 

от фактического финансирования (13 435,0 тыс. руб.). Объем выполненных работ на 

объектах отрасли составил 7034,2 тыс. руб., или 3,6% от годового объема бюджетных 

инвестиций (192 155,4 тыс. руб.); 

- «Лесное хозяйство» - исполнение отсутствует, работы на объектах не 

выполнялись. 

II. За счет средств областного фонда софинансирования расходов (объекты 

муниципальной собственности Тверской области) исполнение составило в сумме 

14 042,5 тыс. руб., или 1,1% от годовых бюджетных ассигнований (1 239 368,2 тыс. руб.) 

и 4,5% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2011 года (311 216,7 тыс. 

рублей). Фактически профинансировано с начала года в объеме 112 245,7 тыс. руб., или на 

36,1% от запланированного на 1 полугодие. По состоянию на 1.07.2011 г. остаток 

средств областного бюджета, не перечисленных в местные бюджеты, на счетах 

главных распорядителей средств областного бюджета составил 98 203,2 тыс. руб. 

(87,5% от объема финансирования).  

Объем выполненных работ на объектах муниципальной собственности в 1 

полугодии составил в сумме 190 613,7 тыс. рублей. 

В разрезе отраслей расходы исполнены следующим образом: 

- «Образование» - в сумме 1800,2 тыс. руб., или 2,7% от годовых бюджетных 

ассигнований (65 555,7 тыс. руб.) и 4,7% от предельных объемов финансирования на 1 

полугодие 2011 года (38 055,7 тыс. руб.). Субсидии на софинансирование капитального 

строительства объектов муниципальной собственности перечислены Администрации 

Калининского района на строительство детского сада в с. Бурашево. Фактически 

профинансировано с начала года 28 175,2 тыс. руб., или 74% от запланированного объема. 

Объем выполненных работ на объектах муниципальной собственности по отрасли 

составляет в сумме 31 731,1 тыс. руб.; 

- «Здравоохранение» - исполнение отсутствует при годовых бюджетных 

ассигнованиях в сумме 48 600,0 тыс. руб. и фактическом финансировании в сумме 6400,0 

тыс. руб., или 50,8% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2011 года 

(12 600,0 тыс. руб.); 

- «Физическая культура и спорт» - исполнение составило в сумме 6256,6 тыс. 

руб., или 7,6% от годовых бюджетных ассигнований (82 040,1 тыс. руб.) и 20,0% от 

предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2011 года (31 240,1 тыс. рублей). 

Субсидии на софинансирование капитального строительства объектов муниципальной 

собственности перечислены Администрации Бологовского района на строительство 

спортивного центра с бассейном в г. Бологое. Фактически профинансировано с начала 

года 22 340,1 тыс. руб., или 71,5% от запланированного объема. Объем выполненных 

работ на объектах муниципальной собственности по отрасли составляет в сумме 53 611,6 

тыс. руб.; 
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- «Культура» - исполнение отсутствует при годовых бюджетных ассигнованиях в 

сумме 25 950,0 тыс. руб. и фактическом финансировании в сумме 7000,0 тыс. руб., или 

63,9% от запланированного объема (10 950,0 тыс. рублей) Объем выполненных работ на 

объектах муниципальной собственности в 1 полугодии составляет в сумме 2028,9 тыс. 

руб.; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - в сумме 1104,9 тыс. руб., или 0,1% от 

годовых бюджетных ассигнований (785 408,1 тыс. руб.) и 1% от предельных объемов 

финансирования на 1 полугодие (110 792,3 тыс. рублей). Субсидии перечислены 

Администрации Оленинского района для софинансирования строительства 

внутрипоселковых газовых сетей в п. Оленино - 895,2 тыс. руб.; Администрации 

Лихославльского района на газоснабжение юго-западной части п. Калашниково - 209,7 

тыс. рублей. Фактически профинансировано с начала года 41 981,3 тыс. руб., или 37,9% от 

запланированного объема. Объем выполненных работ на объектах муниципальной 

собственности по отрасли составляет в сумме 98 361,3 тыс. руб.; 

- «Дорожное хозяйство» - в сумме 4880,8 тыс. руб., или 2,4% от годовых 

бюджетных ассигнований (202 689,4 тыс. руб.) и 4,6% от предельных объемов 

финансирования на 1 полугодие (106 110,3 тыс. рублей). Субсидии перечислены 

Администрации городского поселения г. Зубцов на реконструкцию автомобильной дороги 

по улицам Дружба, Советская, Победы - 2445,0 тыс. руб.; Администрации Конаковского 

района на строительство автомобильной дороги в районе перспективной жилой застройки 

вблизи д. Архангельское - 1513,1 тыс. руб.; Администрации городского поселения 

г. Нелидово на реконструкцию автомобильной дороги от магистрали М-9 Москва-Рига до 

поселка Шахты № 6 - 912,7 тыс. руб. Фактически профинансировано с начала года 4880,8 

тыс. руб., или 100% от запланированного объема. Объем выполненных работ на объектах 

муниципальной собственности по отрасли в 1 полугодии составил в сумме 4880,8 тыс. 

руб.; 

- «Прочие отрасли» - исполнение отсутствует при годовых бюджетных 

ассигнованиях в сумме 29 124,9 тыс. руб. и фактическом финансировании 1468,3 тыс. руб. 

(100% от запланированного объема). 

III. За счет средств федерального бюджета исполнение составило 4197,5 тыс. руб. 

(строительство лечебно-производственных мастерских по ул. Фурманова), или 100% от 

предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2011 года.  

Таким образом, по результатам исполнения областного бюджета Тверской области 

в 1 полугодии 2011 года по состоянию на 1.07.2011 года на лицевых счетах 

бюджетополучателей образовались остатки неиспользованных бюджетных средств в 

сумме 290 681,4 тыс. руб., или 82,7% от объема финансирования (351 317,8 тыс. руб.), 

предназначенных для финансирования строительства и реконструкции объектов адресной 

инвестиционной программы Тверской области на 2011 год. 

4. Дефицит областного бюджета и источники его финансирования 

Согласно отчету областной бюджет Тверской области за 1 полугодие 2011 года 

исполнен с профицитом в сумме 1 508 256,0 тыс. рублей.  

При проверке отчетных данных по исполнению областного бюджета за 1 

полугодие 2011 года контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Тверской 

области установлено, что профицит областного бюджета завышен на 3538,1 тыс. руб. за 

счет завышения доходов бюджета (доходов от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства). 

Следовательно, фактический профицит областного бюджета за 1 полугодие 2011 

года составил 1 504 717,9 тыс. руб. (согласно годовым бюджетным назначениям, 

областной бюджет Тверской области запланирован к исполнению с дефицитом в сумме 

7 066 225,7 тыс. рублей). 
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Годовые бюджетные назначения в части поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета исполнены в сумме 578 125,7 тыс. руб., или на 5,1%, 

в том числе: 

- получение кредитов от кредитных организаций исполнено на 8,0 процентов. 

Получен кредит в сумме 400 000 тыс. руб. по государственному контракту от 05.05.2011 

№ 01-0088/11-0-1001102 в ОАО «Сбербанк России»; 

- возврат кредитов в бюджет Тверской области, предоставленных юридическим 

лицам, исполнен на 58,0%;  

- возврат кредитов, предоставленных муниципальным образованиям, исполнен на 

15,4%. При этом следует отметить, что в соответствующем периоде прошлого года 

исполнение по данному источнику составляло 33,5%, что свидетельствует о наличии 

проблем у муниципальных образований с возвратом полученных кредитов, а именно 

отсутствием у них средств. 

Суммы возврата соответствуют данным Отчета департамента финансов Тверской 

области о предоставлении и погашении в 2011 году бюджетных кредитов из областного 

бюджета Тверской области по состоянию на 1 июля 2011 года. 

Остаток непогашенных бюджетных кредитов на 01.07.2011 возрос по сравнению на 

01.01.2011 (1 872 832,0 тыс. руб.) на 18 609,0 тыс. руб. и составил 1 891 441,0 тыс. рублей.  

При этом в отдельных муниципальных образованиях сумма задолженности 

сложилась по нескольким полученным кредитам: МО г. Вышний Волочек в сумме 159 300 

тыс. руб. сложилась из сумм задолженности по 7 бюджетным кредитам. 

Бюджетные назначения по остальным источникам финансирования дефицита 

областного бюджета в части поступлений полностью не исполнены, так как выпусков 

ценных бумаг не осуществлялось; средства от продажи акций, находящихся в 

собственности Тверской области, не поступали и государственные гарантии Тверской 

области не предоставлялись.  

Годовые бюджетные назначения в части выплат из источников финансирования 

дефицита бюджета исполнены в сумме 3 344 460,9 тыс. руб., или на 48,7%, в том числе:  

- предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям произведено 

в сумме 196 500 тыс. руб., что составляет 28,1% годовых бюджетных назначений;  

- погашение бюджетом Тверской области долговых обязательств перед 

федеральным бюджетом произведено в сумме 47 960,9 тыс. руб. и составляет 41,4% 

годовых бюджетных назначений;  

- погашение бюджетом Тверской области долговых обязательств по кредитам, 

полученным в кредитных организациях, произведено в сумме 3 100 000 тыс. руб., или 

100% долговых обязательств. 

По состоянию на 01.07.2011 г. государственный долг Тверской области 

составил 10 327 935,5 тыс. руб., или 60,4% от верхнего предела государственного долга 

Тверской области по состоянию на 01.01.2012, установленного статьей 26 закона Тверской 

области от 27.12.2010 № 126-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и 

на плановый период 2012 и 2013 годов» (в ред. от 02.03.2011) в размере 17 100 000 тыс. 

рублей. 

По итогам исполнения областного бюджета за 1 полугодие 2011 года объем 

остатков средств на конец полугодия снизился на 1 261 617,3 тыс. руб. к остаткам на 

начало 2011 года (3 346 638,6 тыс. руб.) и на 1 июля 2011 года составил сумму 2 085 021,3 

тыс. руб., что подтверждено выпиской из главной книги департамента финансов Тверской 

области за период с 01.01.2011 по 30.06.2011 по счету 120210 «Средства на счетах 

бюджета в органе Федерального казначейства».  

Выводы 

Исполнение основных параметров за 6 месяцев 2011 года, в том числе: 
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1. Доходы – в сумме 19 038 378,4 тыс. руб., на 53,6% к годовым бюджетным 

назначениям и 107,4% к аналогичному периоду 2010 года. За отчетный период в общем 

объеме доходов безвозмездные поступления составили 31,1%, в сумме 5 923 256,4 тыс. 

рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года безвозмездных 

поступлений за 6 месяцев 2011 года поступило больше на 264 507,5 тыс. руб., или на 4,7 

процента.  

Налоговых и неналоговых доходов поступило 13 115 122,0 тыс. руб., или 47,3% 

годовых назначений. 

Собственные доходы (статья 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации) за 1 

полугодие 2011 года исполнены в сумме 16 942 599,8 тыс. рублей. Удельный вес 

собственных доходов от поступлений в доходную часть областного бюджета составил 

89,0 процентов. 

2. Расходы – в сумме 17 530 122,4 тыс. руб., или 41,1% к годовым бюджетным 

ассигнованиям и на 79,3% к предельным объемам финансирования, утвержденным на 

отчетный период 2011 года, или нижеуказанных назначений на 20,7%, на сумму 

4 567 938,3 тыс. рублей. 

В общей сумме расходов областного бюджета за отчетный период значительную 

долю составили расходы на социальную политику (22,3%), образование (19,5%), 

здравоохранение (14,9%), национальную экономику (11,4%), исполнение по которым 

составило в целом 11 938 287,7 тыс. руб., или 68,1% всех расходов.  

Из 42 главных распорядителей бюджетных средств по 38 (90,5% от общего 

количества распорядителей) исполнение расходов  областного бюджета за 6 месяцев 2011 

года по сравнению с бюджетными ассигнованиями на 2011 год составило менее чем на 

50% (от 3,3% до 49,3%), по 27 распорядителям (64,3% от общего количества 

распорядителей), исполнение расходов составило ниже исполнения в целом по расходам 

(39,4 процента).  

Необходимо обратить внимание на то, что в отчетном периоде 2011 года годовые 

лимиты бюджетных обязательств, полученные получателями, исполнены на 41,5%, или не 

исполнены на сумму 24 705 737,6 тыс. рублей. 

3. Профицит составил в сумме 1 508 256,0 тыс. руб. при планируемом на 2011 год 

дефиците в сумме 7 444 351,5 тыс. рублей. 

4. Остаток на едином счете областного бюджета по состоянию на 01.07.2011 года 

составляет 2 085 021,3 тыс. рублей, который уменьшился по сравнению с началом 2011 

года (3 346 638,6 тыс. руб.) на 1 261 617,3 тыс. руб., или на 37,7% при планируемом на 

2011 год сокращении на 2 538 499,7 тыс. руб., или на 75,9 процента.  

5. Расходы областного бюджета на реализацию 44 долгосрочных целевых 

программ за отчетный период 2011 года исполнены на 18,9% к бюджетным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2011 год и на 63,7% к предельному 

объему финансирования на 6 месяцев 2011 года и составляют 1 766 393,7 тыс. руб., или 

10,1% в общих расходах бюджета. 

При этом по 11 региональным целевым программам из 44 исполнение отсутствует 

при годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 653 939,4 тыс. руб., или 7,0% к общему 

объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программ. 

Отдельными распорядителями бюджетных средств неудовлетворительно (менее 10% к 

бюджетным ассигнованиям на 2011 год) реализуются 17 долгосрочных целевых 

программ. 

Причиной низкого исполнения расходов на реализацию Программ явилось: 

длительность проведения предусмотренных законодательством процедур, необходимых 

для заключения государственных контрактов, непроведение конкурса на право получения 

субсидии, отсутствие утвержденных Порядков предоставления субсидий, отсутствие 

нормативного правового акта, распределяющего субсидии по муниципальным 

образованиям, отсутствие фактически выполненных работ. 
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6. Не исполнены расходы по причине отсутствия или позднего принятия 

нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства: 

1) на проведение мероприятий по повышению качества нефтепродуктов в Тверской 

области контрольно-аналитическим комитетом Тверской области при бюджетных 

ассигнованиях в сумме 335,3 тыс. руб., не был принят нормативный правовой акт об 

утверждении плана данных мероприятий; 

2) на реализацию ДЦП «Государственная поддержка нотариальной деятельности в 

поселениях Тверской области на 2010-2012 годы» управлением административных 

органов Тверской области при бюджетных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи 

в сумме 1383,0 тыс. руб., программа не утверждена в установленном порядке; 

3) на предоставление юридическим лицам субсидий из областного бюджета 

Тверской области в целях поддержки вновь созданных производств, обеспечивающих 

создание дополнительных рабочих мест на территории Тверской области, в рамках ДЦП 

«Обеспечение устойчивых темпов роста объемов инвестиций, привлекаемых в экономику 

Тверской области на 2009-2013 годы» Управлением регионального развития Тверской 

области с годовым объемом бюджетных ассигнований и предельным объемом 

финансирования на 1 полугодие в сумме 32 289,0 тыс. руб., отсутствие распоряжения 

Администрации Тверской области о размере субсидий; 

4) на выкуп земельных участков для государственных нужд Тверской области и 

оценку стоимости изымаемых земельных участков при строительстве, реконструкции 

автодорог регионального или межмуниципального значения департаментом транспорта и 

связи Тверской области при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 

36 630,0 тыс. руб., отсутствие нормативных правовых актов на использование указанных 

бюджетных средств; 

5) субсидирование юридических лиц на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

департаментом экономики Тверской области при бюджетных ассигнованиях сводной 

бюджетной росписи в сумме 13 700 тыс. руб., несвоевременное утверждение в 1 

полугодии 2011 года порядков предоставления субсидий инновационным предприятиям; 

6) на реализацию ДЦП «Комплексная программа по повышению энергетической 

эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в 

бюджетном секторе Тверской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» в 

отношении расходов на субсидирование юридических лиц региональной энергетической 

комиссией Тверской области при бюджетных ассигнованиях в сумме 15 000,0 тыс. руб. и  

предельных объемах финансирования в сумме 450,0 тыс. руб., отсутствие утвержденного 

нормативного правового акта Администрации Тверской области, определяющего порядок 

предоставления субсидий; 

7) на создание условий для промышленного освоения торфяных месторождений и 

развития производства торфяной продукции в рамках данного направления ДЦП 

«Создание условий для развития промышленности и торговли Тверской области на 2011-

2013 годы» департаментом промышленного производства, торговли и услуг Тверской 

области при годовых бюджетных ассигнованиях 11 435,3 тыс. руб. и предельных объемах 

финансирования 953,0 тыс. руб., отсутствие утвержденных Порядков предоставления 

субсидий;  

8) субсидирование юридических лиц на создание условий для развития 

промышленного потенциала предприятий народно-художественных промыслов Тверской 

области в рамках ДЦП «Создание условий для развития промышленности и торговли 

Тверской области на 2011-2013 годы» департаментом промышленного производства, 

торговли и услуг Тверской области при годовых бюджетных ассигнованиях 900,0 тыс. 

руб. и предельных объемах финансирования 75,0 тыс. руб., отсутствие утвержденных 

Порядков предоставления субсидий;  
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9) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

департаментом жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области 

осуществлено в незначительных объемах (15% от годовых бюджетных ассигнований в 

сумме 227 654,0 тыс. руб.) по причине не утверждения  региональных адресных программ 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (в том числе с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства);  

10) на проведение капитального ремонта многоквартирных домов департаментом 

жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области при годовых бюджетных 

ассигнованиях в сумме 50 000,0 тыс. руб., отсутствие нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок предоставления субсидий в рамках ДЦП «Развитие 

жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области на 2010-2014 годы»;   

11) на реализацию закона Тверской области от 24.07.2008 № 92-ЗО «О 

межбюджетных трансфертах бюджетам муниципальных образований Тверской области, 

достигших наилучших результатов в сфере жилищного строительства» департаментом 

строительного комплекса Тверской области при годовых бюджетных ассигнованиях в 

сумме 28 584,5 тыс. руб., отсутствие постановления Администрации Тверской области по 

распределению межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, 

которое принято 12.07.2011 № 305-па.  

12) на софинансирование расходов по благоустройству дворовых территорий в 

рамках ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области 

на 2010-2014 годы» департаментом жилищно-коммунального и газового хозяйства 

Тверской области при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2011 год в сумме 

118 900,8 тыс. руб., отсутствие нормативного правового акта, распределяющего субсидии 

по муниципальным образованиям; 

13) на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов административных центров субъектов Российской Федерации в рамках ДЦП 

«Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2017 годы» департаментом 

транспорта и связи Тверской области при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи 

на 2011 год в объеме 211 548,0 тыс. руб., отсутствие заключенного Соглашения между 

Администрацией Тверской области и городом Тверью по предоставлению бюджетных 

ассигнований на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных 

центров субъектов Российской Федерации; 

14) на взаимодействие с общественностью, некоммерческими организациями при 

проведении преобразований в ЖКХ в рамках ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и 

газового хозяйства Тверской области на 2010-2014 годы» следующими распорядителями: 

департаментом жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области при 

бюджетных ассигнованиях на 2011 год в сумме 3000,0 тыс. руб.; управлением 

государственная жилищная инспекция Тверской области при бюджетных ассигнованиях  

на 2011 год и предельных объемах финансирования в сумме 500,0 тыс. руб., отсутствие 

распорядительного документа Администрации Тверской области, утверждающего списки 

победителей конкурса по предоставлению субсидий юридическим лицам, являющимся 

негосударственными некоммерческими организациями, на реализацию целевых 

социальных программ (социальных проектов);   

15) на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных детских школ 

искусств, музыкальных школ департаментом культуры Тверской области при бюджетных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 5000 тыс. руб., отсутствие в 1 

полугодии утвержденного распределения субсидий муниципальным образованиям, 

принятого Администрацией Тверской области от 14.06.2011 № 270-па; 
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16) на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и используемых для размещения образовательных 

учреждений (годовые бюджетные ассигнования – 30 000 тыс. руб.) и на проведение 

капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и используемых для размещения образовательных учреждений (годовые 

бюджетные ассигнования – 62 351,7 тыс. руб.) за счет областного фонда 

софинансирования департаментом образования Тверской области, позднее утверждение 

распределения субсидий постановлением Администрации Тверской области от 14.06.2011 

№ 275-па; 

17) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

департаментом культуры Тверской области при ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи в сумме 3872,0 тыс. руб., отсутствие Соглашения между Администрацией 

Тверской области и Министерством культуры РФ; 

18) на приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей, 

нуждающихся в жилых помещениях, департаментом социальной защиты населения 

Тверской области расходы при утвержденных годовых ассигнованиях и предельных 

объемах финансирования на 1 полугодие 2011 года в сумме 30 000,0 тыс. руб., не 

утверждено постановлением Администрации Тверской области распределение средств 

между муниципальными образованиями на приобретение жилых помещений для 

малоимущих многодетных семей;   

19) на предоставление субсидий на подготовку основания, доставку и монтаж 

искусственного покрытия футбольного поля при детско-юношеских спортивных школах и 

на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на 

плоскостные спортивные сооружения комитетом по физической культуре и спорту 

Тверской области при этом утвержденные бюджетные ассигнования согласно сводной 

бюджетной росписи на 2011 год 74 300,0 тыс. руб., распределение вышеуказанных 

субсидий утверждены постановлениями Администрации Тверской области от 19.07.2011 

№ 314-па и от 27.07.2011 № 321-па; 

20) на единовременное денежное вознаграждение и стипендий Губернатора 

Тверской области в рамках закона от 10.03.2010 № 21-ЗО комитетом по физической 

культуре и спорту Тверской области при утвержденных бюджетных ассигнованиях на 

2011 год в размере 10 370,2 тыс. руб., отсутствие распоряжения Администрации Тверской 

области; 

21) на предоставление субсидий на поддержку средств массовой информации с 

целью реализации закона Тверской области «О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Тверской области, при освещении их 

деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» департаментом 

территориальной и информационной политики Тверской области при ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи в сумме 4960,4 тыс. руб., отсутствие нормативно-правового 

акта, распределяющего указанные субсидии. Победители конкурса определены 

распоряжением Администрации Тверской области от 02.08.2011 № 907-ра; 

22) по четырем дотациям: на компенсацию части платы за негативное воздействие 

на окружающую среду муниципальных учреждений (25 000 тыс. руб.); на стимулирование 

разработки и реализации программ по поэтапному снижению муниципального долга 

(10 000 тыс. руб.); на поощрение достижения наилучших значений показателей оценки 

качества управления муниципальными финансами (20 000 тыс. руб.) и по дотации 

муниципальным образованиям, обеспечивающим прирост налоговых доходов в 

консолидированный бюджет Тверской области (100 000 тыс. руб.) департаментом 

финансов Тверской области при бюджетных ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи в общей сумме 155 000 тыс. руб., отсутствие нормативных правовых актов об 

утверждении порядка предоставления, методики распределения и распределения 

вышеуказанных дотаций; 
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23) по предоставлению субсидий: на обеспечение увеличения налоговых доходов 

местных бюджетов в части имущественных налогов (10 750,0 тыс. руб.) и на организацию 

и развитие органов муниципального финансового контроля, созданных 

представительными органами муниципальных образований (35 040,0 тыс. руб.) в рамках 

ДЦП «Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской 

области на 2010-2016 годы» департаментом финансов Тверской области при бюджетных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в общей сумме 45 790,0 тыс. руб., 

отсутствие нормативных правовых актов, разработка и принятие которых запланированы 

на 3 квартал 2011 года; 

24) по предоставлению безвозмездных и безвозвратных перечислений на 

страхование имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, 

комитетом по управлению имуществом Тверской области из предусмотренных 

бюджетных ассигнований 10 000,0 тыс. руб. протоколом заседания конкурсной комиссии 

распределена субсидия в сумме 1 882,3 тыс. руб., отсутствие нормативного правового акта 

Администрации Тверской области о распределении субсидий; 

25) по предоставлению безвозмездных и безвозвратных перечислений на 

проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности, и бесхозяйного недвижимого имущества, находящихся 

на территории муниципальных образований, и вовлечение их в хозяйственный оборот 

комитетом по управлению имуществом Тверской области из предусмотренных 

бюджетных ассигнований 10 000,0 тыс. руб., отсутствие нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок предоставления данных субсидий. 

7. В нарушении требований ст. 14, 65 Бюджетного Кодекса РФ объем расходных 

обязательств по средствам областного бюджета Тверской области, установленный 

«Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации на территории Тверской области бесплатной медицинской 

помощи в 2011 году», утвержденной законом Тверской области от 05.05.2011 № 24-ЗО, на 

310 556,1 тыс. руб. меньше предусмотренного законом Тверской области от 27.12.2010 

№ 126-ЗО объема бюджетных ассигнований на ее реализацию. 

8. Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области в 1 полугодии 2011 года 

составило в сумме 64 833,9 тыс. руб., или 2,6% от годовых бюджетных ассигнований 

(2 512 712,2 тыс. руб.) и 9,9% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие 

2011 года (658 173,5 тыс. руб.), что меньше на 593 339,6 тыс. руб., или на 90,1 процента.  

За счет средств областного бюджета (объекты государственной собственности 

Тверской области) исполнение составило 46 593,9 тыс. руб., или 3,6% от годовых 

бюджетных ассигнований и 13,6% от предельных объемов финансирования на 1 

полугодие 2011 года. Остатки неиспользованных средств областного бюджета на лицевых 

счетах бюджетополучателей по состоянию на 1.07.2011 г. составили 192 478,2 тыс. руб., 

или 80,5% от объема финансирования. 

За счет средств областного фонда софинансирования расходов (объекты 

муниципальной собственности Тверской области) исполнение составило в сумме 14 042,5 

тыс. руб., или 1,1% от годовых бюджетных ассигнований и 4,5% от предельных объемов 

финансирования на 1 полугодие 2011 года. По состоянию на 1.07.2011 г. остаток средств 

областного бюджета, не перечисленных в местные бюджеты, на счетах главных 

распорядителей средств областного бюджета составил 98 203,2 тыс. руб. (87,5% от объема 

финансирования).  

За счет средств федерального бюджета исполнение составило 4197,5 тыс. руб. 

(строительство лечебно-производственных мастерских по ул. Фурманова), или 100% от 

предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2011 года.  

9. По результатам исполнения областного бюджета Тверской области в 1 

полугодии 2011 года по состоянию на 1.07.2011 года на лицевых счетах 
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бюджетополучателей образовались остатки неиспользованных бюджетных средств в 

сумме 290 681,4 тыс. руб., или 82,7% от объема финансирования (351 317,8 тыс. руб.), 

предназначенных для финансирования строительства и реконструкции объектов адресной 

инвестиционной программы Тверской области на 2011 год. 

 

Председатель Т.В. Ипатова 
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Отчет по результатам проведения в соответствии с требованиями 
статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации внешней 

проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов 
муниципальных образований: «Андреапольский район», 

«Рамешковский район», «Бельский район» и «Оленинский район» за 
2010 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 136 Бюджетного 

кодекса РФ, статья 17 закона Тверской области от 30.07.1998  

№ 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 

области», пункт 7 раздела «Контрольная деятельность» плана работы контрольно-счетной 

палаты Законодательного Собрания Тверской области на 2011 год, утвержденного 

постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 27.01.2011 № 1952-П-4, 

распоряжения контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области 

на право проведения проверок от 09.03.2011 № 16,17 и от 14.04.2011 № 40. 

Цель контрольного мероприятия: установить полноту и достоверность 

показателей годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального 

образования за 2010 год; установить соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ в 

части предоставления и погашения бюджетных кредитов, муниципальных гарантий, 

бюджетных инвестиций, предельных размеров дефицита бюджета, резервного фонда, 

муниципальных заимствований, муниципального долга, расходов на обслуживание 

муниципального долга; проверка соблюдения законодательства о размещении заказов.  

Предмет контроля: сводная бюджетная роспись; бюджетные росписи главных 

распорядителей, бюджетные сметы главных распорядителей и получателей бюджетных 

средств;  регистры бюджетного учета, первичные учетные документы; годовая бюджетная 

отчетность об исполнении бюджета. 

Объекты контроля: 

 Контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Тверской области 

в ходе контрольного мероприятия проведены проверки на 7 объектах: 

 1) Финансовый отдел Администрации Андреапольского района; 

 2) Администрация Андреапольского района; 

 3) Финансово-экономическое управление муниципального образования 

«Оленинский район»; 

 4) Финансовый отдел Администрации муниципального образования 

«Бельский район»; 

 5) Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Бельского 

района; 

 6) Финансовый отдел Администрации Рамешковского района; 

 7) Администрация Рамешковского района. 

В проведении контрольного мероприятия в соответствии с заключенными 

соглашениями приняли участие контрольно-счетная палата Андреапольского района и 

контрольно-ревизионное управление департамента финансов Тверской области, которыми 

проведены проверки на 5 объектах: 

1) Отдел культуры Администрации Андреапольского района;  

2) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Андреапольская 

центральная районная больница»; 

 3) Администрация Оленинского района;  

4) Управление образования Оленинского района;  

5) Муниципальное медицинское учреждение «Оленинская районная больница». 

Проверяемый период: 2010 год. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 09 марта по 25 мая 2011 года. 
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Руководитель контрольного мероприятия: аудитор контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области, действительный государственный 

советник Тверской области 2 класса А.А. Устинов. 

Исполнители контрольного мероприятия: руководитель отдела контроля за 

формированием и исполнением местных бюджетов, государственный советник Тверской 

области 3 класса О.В. Таран., ведущий инспектор, государственный советник Тверской 

области 3 класса Л.М. Мухина, ведущий инспектор А.В. Кабан, старший инспектор отдела 

контроля за формированием и исполнением местных бюджетов О.А. Блюдов, инспектор 

отдела контроля за формированием и исполнением местных бюджетов, референт 

государственной гражданской службы 3 класса Р.Т. Васильев. 

Должностные лица проверяемых объектов: 

1) Финансовый отдел Администрации Андреапольского района: 

- заместитель главы Администрации Андреапольского района, заведующая 

финансовым отделом Администрации Андреапольского района Е.А. Долгошеина;  

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер 

финансового отдела Администрации Андреапольского района Л.Г. Тихомирова.  

2) Администрация Андреапольского района: 

- глава Администрации Андреапольского района В.Я. Стенин;  

- заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер 

Администрации Андреапольского района В.П. Морозова.  

3) Финансово-экономическое управление муниципального образования 

«Оленинский район»: 

- заместитель главы Администрации, начальник финансово-экономического 

управления района Т.В. Дубова до 19.10.2010; 

- и.о. начальника финансово-экономического управления района с 19.10.2010 до 

08.11.2010, начальник финансово-экономического управления района с 08.11.2010 по 

настоящее время О.В. Богданова. 

4) Финансовый отдел Администрации муниципального образования «Бельский 

район»: 

- заведующая отделом Администрации Бельского района А.И. Буденкова; 

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер 

финансового отдела Администрации Бельского района Р.С. Филипченкова.  

5) Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Бельского района: 

- заведующая отделом по делам культуры, молодежи и спорта Администрации 

Бельского района С.В. Панченкова;  

- руководитель структурного подразделения централизованной бухгалтерии отдела 

по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Бельского района Г.А. Гусева.  

6) Финансовый отдел Администрации Рамешковского района; 

- заместитель главы Администрации Рамешковского района, заведующая 

финансовым отделом – Л.В. Андреева; 

- главный специалист, главный бухгалтер финансового отдела Администрации 

Рамешковского района – О.В. Фролова.  

7) Администрация Рамешковского района: 

- глава Администрации Рамешковского района – И.А. Павлов. 

- руководитель структурного подразделения Администрации Рамешковского 

района главный бухгалтер Администрации – И.В. Пахомова.  

Метод проведения проверки: выборочный. 

Виды проверенных документов: 
1) Баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета 

(ф.0503130); 
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2) Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 

0503320); 

3) Баланс исполнения бюджета (ф.0503120); 

4) Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127), отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 

5) Пояснительная записка (ф.0503160); 

6) Сведения об исполнении текстовых статей решения о бюджете (таблица №3 к 

ф.0503160); 

7) Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета (форма 0503163); 

8) Сведения об исполнении бюджета (форма 0503164); 

9) Другие формы отчетности, утвержденные приказом Минфина РФ от 13.11.2008 

№ 128н; 

10) Регистры бюджетного учета, первичные учетные документы; 

11) Реестр расходных обязательств муниципального образования. 

Перечень нормативных правовых актов по теме контрольного мероприятия: 

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»;  

5) Приказ Минфина РФ от 13.11.2009 № 128н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

6) Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; 

7) Приказ Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н «Об утверждении Инструкции по 

бюджетному учету»; 

8) Приказ Минфина РФ от 30.12.2009 № 150н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»; 

9) Закон Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях 

в Тверской области»; 

10) Закон Тверской области от 17.07.2007 № 87-ЗО «Об областном фонде 

софинансирования расходов»; 

11) Закон Тверской области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»; 

12) Устав муниципального образования «Андреапольский район» Тверской 

области; 

13) Решение Собрания депутатов Андреапольского района от 26.12.2007 № 48 «Об 

утверждении положения о бюджетном процессе в Андреапольском районе»; 

14) Решение Собрания депутатов Андреапольского района от 11.12.2009 № 79 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Андреапольский район» на 2010 год 

и плановый период 2011-2012 годы»;  

15) Постановление главы Андреапольского района Тверской области от 29.12.2005 

№ 505 «Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда 

Администрации Андреапольского района». 
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16) Устав муниципального образования «Оленинский район»; 

17) Решение Собрания депутатов Оленинского района от 14.12.2009 № 137 «О 

районном бюджете Оленинского района на 2010 год»; 

18) Решение Собрания депутатов Оленинского района от 30.11.2009 № 127 «О 

Положении о денежном содержании муниципальных служащих Оленинского района 

Тверской области». 

19) Устав муниципального образования «Бельский район»;  

20) Решение Собрания депутатов Бельского района от 19.05.2005 № 23 «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе Бельского района»;  

21) Решение Собрания депутатов Бельского района от 29.12.2009 № 50 «О 

районном бюджете Бельского района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»;  

22) Устав муниципального образования «Рамешковский район»; 

23) Решение Собрания депутатов Рамешковского района от 22.03.2006 № 67 «Об 

утверждении положения о бюджетном процессе в Рамешковском районе»; 

24) Решение Собрания депутатов Рамешковского района от 25.12.2009 № 60 «О 

бюджете муниципального образования Тверской области «Рамешковский район» на 2010 

год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 

Объем средств, охваченных проверкой: 335 102,4 тыс. руб., в том числе средства 

областного бюджета 151 065,5 тыс. руб. 

Оформление результатов проверки: 

В ходе контрольного мероприятия составлены акты:  

- контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Тверской  

области – 7 актов по семи объектам контроля; 

- контрольно-счетной палатой Андреапольского района – 2 акта по двум объектам 

контроля; 

- контрольно-ревизионным управлением департамента финансов Тверской области 

– 3 акта по трем объектам контроля. 

По результатам проверок были составлены и направлены для ознакомления акты:  

1) в финансовый отдел Администрации Андреапольского района (письмо от 

22.04.2011 № 232), дата получения подписанного акта - 17.05.2011, акт подписан без 

возражений;  

2) в Администрацию Андреапольского района (письмо от 19.04.2011 № 212), дата 

получения подписанного акта - 03.05.2011.  

Акт подписан с пояснениями и возражениями в части нарушений Федерального 

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

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №94-

ФЗ). Возражения не приняты.  

В Управление федеральной антимонопольной службы по Тверской области 

направлено письмо от 21.04.2011 № 224 о нарушениях Закона № 94-ФЗ, установленных в 

Администрации Андреапольского района.  

По результатам рассмотрения, Тверским УФАС России вынесено постановление от 

03.06.2011 № 05-5/1-1808ИД о назначении административного наказания за нарушение 

законодательства о размещении заказов в отношении главы Администрации 

Андреапольского района; 

3) в финансово-экономическое управление муниципального образования 

«Оленинский район» (письмо от 28.04.2011 № 251), дата получения подписанного акта - 

12.05.2011. Акт подписан с возражениями. Возражения частично учтены в настоящем 

отчете, в части использования средств резервного фонда возражения не приняты;  

4) в финансовый отдел Администрации муниципального образования «Бельский 

район» (письмо от 25.05.2011 № 316), дата получения подписанного акта - 09.06.2011, акт 

подписан без возражений; 
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5) в отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Бельского 

района (письмо от 25.05.2011 № 317), дата получения подписанного акта - 06.06.2011, акт 

подписан без возражений; 

6) в финансовый отдел Администрации Рамешковского района (письмо от 

30.05.2011 № 324), дата получения подписанного акта - 07.06.2011, акт подписан без 

возражений; 

7) в Администрацию Рамешковского района (письмо от 30.05.2011 № 323), дата 

получения подписанного акта -07.06.2011, акт подписан без возражений. 

Результаты проверки 

Внешние проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов за 2010 год 

проведены в соответствии с утвержденным планом работы контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области на 2011 год в следующих муниципальных 

образованиях: 

1) Андреапольский район; 

2) Оленинский район; 

3) Бельский район; 

4) Рамешковский район. 

1. Основные характеристики и результаты исполнения местных бюджетов 

Сведения об основных характеристиках местных бюджетов и результатах их 

исполнения приведены в следующей таблице: 

тыс. руб. 

Наименование 

муниципальног

о образования 

Доходы Расходы 
Дефицит (-) 

/профицит (+) 

План 
Исполне

но 
% План 

Исполне

но 
% План 

Исполне

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Андреапольски

й район 

273 959,

3 

184 819,

3 
67,5 

210 853,

2 

195 493,

1 
92,7 

63 106,

1 

-

10 673,8 

Оленинский 

район 

248 625,

4 

249 396,

7 
100,3 

264 183,

2 

260 094,

2 
98,5 

-

15 557,8 

-

10 697,5 

Бельский  

район 

144 550,

3 

122 629,

4 
84,8 

149 715,

8 

127 298,

0 
85 

-

5 165,5 
-4 668,6 

Рамешковский 

район 

220 542,

5 

188 183,

5 
85,3 

228 572,

5 

194 186,

8 
85 -8 030 -6 003,3 

 

Андреапольский район 

В процессе исполнения районного бюджета в решение о бюджете на 2010 год 11 

раз вносились изменения, в результате доходы бюджета были увеличены на 107 511,6 тыс. 

руб., или на 64,6%, расходы - на 58 729,9 тыс. руб., или на 38,6% к первоначально 

утвержденному бюджету, профицит увеличен на 48 781,7 тыс. руб., или в 4,4 раза. 

Многократное внесение в проверяемом периоде изменений в решение о бюджете 

свидетельствует о недостаточном качестве бюджетного планирования в муниципальном 

образовании. 

Исполнение доходов и расходов бюджета в разрезе укрупненных кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации приведено в приложении № 1. 

Основной причиной низкого исполнения бюджета является невыполнение 

программы приватизации из-за отсутствия заявок на приобретение объектов 

недвижимости и земельных участков, запланированных к приватизации (план – 83 622,8 
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тыс. руб., исполнено – 1079,5 тыс. руб., отклонение – 82 543,3 тыс. руб., или 92,5% от 

общего неисполнения доходной части местного бюджета). 

По итогам исполнения бюджета муниципального образования «Андреапольский 

район» за 2010 год, доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета (за 

исключением субвенций) и налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений в собственных доходах составила 76,1%. 

Оленинский район 

В процессе исполнения районного бюджета в решение о бюджете на 2010 год 9 раз 

вносились изменения, в результате доходы бюджета были увеличены на 40 117,0 тыс. 

руб., или на 19,2%, расходы - на 53 604,0 тыс. руб., или на 25,5%, дефицит увеличен на 

13 487,0 тыс. руб., или в 7,5 раз.  

Многократное внесение в проверяемом периоде изменений в решение о бюджете 

свидетельствует о недостаточном качестве бюджетного планирования в муниципальном 

образовании. 

Исполнение доходов и расходов бюджета в разрезе укрупненных кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации приведено в приложении № 2. 

Неполное исполнение бюджета по расходам объясняется неисполнением расходов:  

- на здравоохранение, физическую культуру и спорт в сумме 1241,1 тыс. руб., в том 

числе осуществляемых за счет доходов от предпринимательской деятельности; 

- на реализацию районных целевых программ. Сумма неосвоенных бюджетных 

средств в рамках программно-целевого метода исполнения бюджета составила 825,8 тыс. 

руб., в том числе: из-за отсутствия потребности в бюджетных ассигнованиях на 611,4 тыс. 

руб., предусмотренных районной целевой программой «Техническое перевооружение 

предприятий ЖКХ Оленинского района на 2010 год», утвержденной решением Собрания 

депутатов Оленинского района от 19.02.2010 № 12; экономией средств по районной 

целевой программе «Капитальный и текущий ремонт жилья участников Великой 

Отечественной войны, вдов участников на 2010 год», утвержденной решением Собрания 

депутатов Оленинского района от 19.02.2010 № 12, в сумме 111,0 тыс. руб., возникшей 

ввиду отказа от ремонта в связи с приобретением жилья; 

- на обеспечение жильем молодых семей в сумме 906,2 тыс. руб. из-за позднего 

поступления субсидии из областного бюджета в сумме 597,4 тыс. руб. в рамках 

федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» и неполучения 

в 2010 году участниками программы ипотечных кредитов. 

По итогам исполнения бюджета муниципального образования «Оленинский район» 

за 2010 год доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета (за исключением 

субвенций) и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 

собственных доходах составила 73 процента. 

Бельский район 

В процессе исполнения районного бюджета в решение о бюджете на 2010 год 6 раз 

вносились изменения, в результате доходы бюджета были увеличены на 19 069,6 тыс. 

руб., или на 15,2%, расходы - на 23 635,1 тыс. руб., или на 18,7%, дефицит увеличен на 

4 565,5 тыс. руб., или в 8,6 раз. 

Многократное внесение в проверяемом периоде изменений в решение о бюджете 

свидетельствует о недостаточном качестве бюджетного планирования в муниципальном 

образовании. 

Исполнение доходов и расходов бюджета в разрезе укрупненных кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации приведено в приложении № 3. 

Основной причиной низкого исполнения бюджета является невыполнение плана по 

поступлению неналоговых доходов, что в значительной степени объясняется отсутствием 

заявок на покупку муниципального имущества и земельных участков, предусмотренных 

программой приватизации муниципального имущества на 2010 год. В соответствии с 
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программой приватизации была предусмотрена продажа 8 объектов в сельских 

поселениях с оценочной стоимостью 15 457,0 тыс. рублей. 

В связи с неполным выполнением плана по доходам и осуществлением только 

первоочередных расходов не исполнены расходы в общей сумме 12 261,7 тыс. руб. по 

отраслям: «Образование» - 7521,7 тыс. руб., «Культура, кинематография, средства 

массовой информации» - 1902,5 тыс. руб. и «Здравоохранение, физическая культура и 

спорт» - 2837,5 тыс. рублей.  

По итогам исполнения бюджета муниципального образования «Бельский район» за 

2010 год доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета (за исключением 

субвенций) и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 

собственных доходах составила 81,1 процента. 

Рамешковский район 

В процессе исполнения районного бюджета в решение о бюджете на 2010 год 4 

раза вносились изменения, в результате доходы бюджета были увеличены на 52 748,7 тыс. 

руб., или на 31,4%, расходы – на 60 778,7 тыс. руб., или на 36,2% к первоначально 

утвержденному бюджету, дефицит увеличен на 8 030 тыс. руб. (в первоначальном 

бюджете доходы и расходы равны). 

Исполнение доходов и расходов бюджета в разрезе укрупненных кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации приведено в приложении № 4. 

Результаты исполнения бюджета по доходам объясняются неполным исполнением 

доходов от продажи материальных и нематериальных активов, исполнены на 15,6% (план 

– 36 280 тыс. руб., исполнено – 5 652,1 тыс. руб., отклонение – 30 627,9 тыс. руб., или 

94,7% от общего неисполнения доходной части местного бюджета). Низкое исполнение 

обусловлено отсутствием заявок на приобретение объектов недвижимости и земельных 

участков, запланированных программой приватизации муниципального имущества 

Рамешковского района на 2010 год, в связи с чем аукционы проведены не были.  

В связи с неполным выполнением плана по доходам и осуществлением только 

первоочередных расходов не исполнены расходы в общей сумме 24 457,6 тыс. руб. по 

отраслям: «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 12 324,5 тыс. руб., «Образование» - 

295,3 тыс. руб., «Культура, кинематография, средства массовой информации» - 5 025,7 

тыс. руб. и «Здравоохранение, физическая культура и спорт» - 6 812,1 тыс. рублей. Из-за 

позднего поступления межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований не исполнены 

расходы в общей сумме 3 560,7 тыс. рублей.  

По итогам исполнения бюджета муниципального образования «Рамешковский 

район» за 2010 год доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета (за 

исключением субвенций) и налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений в собственных доходах составила 76,5 процента. 

2. Соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ 

2.1. Предельные значения размера дефицита местного бюджета 

Проверкой соблюдения муниципальными образованиями ограничений по размеру 

дефицита, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ, нарушений не 

установлено.  

2.2. Предоставление и погашение бюджетных кредитов 

Проверкой соблюдения требований статьи 93.2 и 93.3 Бюджетного кодекса РФ 

установлено, что в проверяемом периоде предоставление и возврат бюджетных кредитов 

юридическим лицам и бюджетам поселений решениями о бюджете всех четырех 

муниципальных образований не предусматривалось и не осуществлялось. 

2.3. Предоставление муниципальных гарантий и исполнение обязательств по 

муниципальным гарантиям 
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В нарушение части 1 статьи 115.2 и части 2 статьи 117 Бюджетного кодекса РФ 

Администрацией Бельского района по договору о предоставлении муниципальной 

гарантии от 20.02.2010 предоставлена муниципальная гарантия на сумму 1500 тыс. руб. (в 

обеспечение обязательств по договору от 20.02.2010 № 1 на заимствование 120 тонн 

мазута из областного резерва топлива) в отсутствие утвержденной решением о бюджете 

Программы муниципальных гарантий района. 

Программа муниципальных гарантий, предусматривающая предоставление 

соответствующей муниципальной гарантии на сумму 1500 тыс. руб., была утверждена 

через 9 месяцев решением Собрания депутатов района от 25.11.2010 № 83 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Бельского района № 50 от 

29.12.2009 «О районном бюджете Бельского района на 2010 год и плановый период 2011-

2012 годов». 

Муниципальными образованиями «Андреапольский район», «Оленинский район» 

и «Рамешковский район» в проверяемом периоде муниципальные гарантии не 

предоставлялись и не исполнялись. 

2.4. Предоставление бюджетных инвестиций 

В проверяемом периоде во всех четырех муниципальных образованиях 

предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями, 

решениями о бюджетах на 2010 год не предусматривалось. 

В нарушение части 4 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ: 

- в муниципальных образованиях «Андреапольский район» и «Оленинский район» 

бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с 

инвестиционными проектами, софинансирование которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий, не утверждены решением представительного органа местного 

самоуправления о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов 

раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов; 

- в муниципальных образованиях «Оленинский район» и «Бельский район» не 

принят муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок отражения в решении о 

бюджете и в сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности. 

Сведения об исполнении расходов муниципальных образований на осуществление 

бюджетных инвестиций приведены в приложении № 5-8.  

2.5. Предельный объем муниципальных заимствований, муниципального 

долга и предельный объем расходов на его обслуживание 

В нарушение статьи 106 БК РФ предельный объем муниципальных заимствований 

муниципального образования «Бельский район» превысил установленные ограничения на 

331,4 тыс. рублей. 

Муниципальными образованиями «Оленинский район», «Андреапольский район», 

«Рамешковский район» нормы статьи 106 Бюджетного кодекса РФ соблюдены. 

Проверкой соблюдения муниципальными образованиями ограничений по 

предельному объему и верхнему пределу муниципального долга, предельного объема 

расходов на обслуживание муниципального долга, установленных соответственно 

статьями 107 и 111 Бюджетного кодекса РФ, нарушений не установлено. 

2.6. Резервный фонд местной администрации 

Проверкой соблюдения муниципальными образованиями требований части 3 

статьи 81 Бюджетного кодекса РФ по ограничению размера резервного фонда (3% от 

расходов бюджета) нарушений не установлено. 

В ходе выборочной проверки в муниципальных образованиях правомерности 

выделения средств из резервных фондов администраций установлено следующее (в 

разрезе муниципальных образований): 
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1) Андреапольский район 

В нарушение части 4 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ за счет средств резервного 

фонда Администрацией Андреапольского района на основании распоряжения главы 

Администрации от 09.10.2010 № 154 «О выделении денежных средств» осуществлены 

неправомерные расходы по выплате заработной платы с начислениями в Андреапольской 

детской школе искусств (МОУ ДОД ДШИ) на сумму 118,1 тыс. рублей. 

2) Оленинский район 

В нарушение статьи 81 Бюджетного кодекса РФ Положение о резервном фонде в 

составе районного бюджета утверждено решением Собрания депутатов, следовало 

- нормативным правовым актом Администрации Оленинского района. При этом из 

указанного положения не следует, что указанный резервный фонд является резервным 

фондом Администрации Оленинского района.  

Выборочной проверкой расходования средств резервного фонда на предмет 

выделения средств на премирование муниципальных служащих, на финансирование 

полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, на приобретение аудио-, видео-, компьютерной 

и оргтехники, спортинвентаря установлены нарушения на общую сумму 641 тыс. руб., в 

том числе: 

а) В нарушение части 4 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ, статьи 6 Закона 

Тверской области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Тверской области» и п. 3.1. Положения о денежном содержании 

муниципальных служащих Оленинского района Тверской области, утвержденного 

решением Собрания депутатов Оленинского района от 30.11.2009 № 127, за счет средств 

резервного фонда осуществлены неправомерные выплаты муниципальным служащим 

(премирование муниципальных служащих Оленинского района и сельских поселений 

Оленинского района, выплаты в связи с юбилейными датами) на общую сумму 309,6 тыс. 

рублей.  

б) В нарушение части 6 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

за счет средств резервного фонда осуществлены неправомерные расходы по 

финансированию полномочий федеральных органов государственной власти 

(приобретены два ноутбука для Оленинского районного суда в связи с 75-летием его 

образования, приобретена компьютерная техника, ГСМ для отдела внутренних дел по 

Оленинскому району) в общей сумме 76,9 тыс. рублей. Кроме этого, в Положении о 

резервном фонде предусмотрены расходы на «оказание материальной помощи 

расположенным на территории Оленинского района правоохранительным органам, 

военкомату». 

в) Кроме этого, в проверяемом периоде за счет средств резервного фонда 

осуществлены расходы, которые нельзя признать непредвиденными расходами, что 

является нарушением части 4 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ, на общую сумму 254,5 

тыс. рублей.  

Следует отметить, что указанные расходы являются следствием неэффективного 

бюджетного планирования главными распорядителями бюджетных средств бюджета 

Оленинского района. Указанные расходы следует осуществлять за счет бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых в бюджете (бюджетных сметах) на содержание органов 

местного самоуправления и их структурных подразделений. 

3) Бельский район 

В проверяемом периоде средства резервного фонда Администрации Бельского 

района не использовались. 

4) Рамешковский район 

В нарушение части 1 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, п. 4 Положения о 

резервном фонде, утвержденного постановлением главы Администрации Рамешковского 
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района от 13.12.2006 № 330, Администрацией Рамешковского района на основании 

распоряжения главы Рамешковского района от 27.10.2010 № 624-ра осуществлены 

неправомерные расходы (не предусмотренные Положением о резервном фонде) в сумме 

129,4 тыс. руб. на ремонт системы отопления в здании общежития, находящегося в 

муниципальной собственности городского поселения - поселок Рамешки.   

3. Полнота представления бюджетной отчетности главными распорядителями 

бюджетных средств местного бюджета. 

В нарушение пункта 11.1, 274 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 13.11.2008 

№ 128н (далее – Инструкция № 128н), годовая бюджетная отчетность представлена не в 

полном объеме главными распорядителями бюджетных средств: 

- отделом культуры Администрации Андреапольского района (отсутствуют справка 

о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета, 

отчет о принятых бюджетных обязательствах, отчет о принятых расходных 

обязательствах по приносящей доход деятельности); 

- шестью главными распорядителями бюджетных средств бюджета Бельского 

района; 

- региональными (местными) подразделениями главных администраторов доходов 

бюджета Бельского района: Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта, Федеральной  службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

4. Достоверность бюджетной отчетности. 

В нарушение статьи 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», пункта 1.3, 1.5 Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 № 49, отдельными главными распорядителями бюджетных средств 

инвентаризация проведена не в полном объеме, в том числе: 

- финансовым отделом Администрации Андреапольского района и муниципальным 

лечебно-профилактическим учреждением «Андреапольская центральная районная 

больница» не проведена инвентаризация расчетов с бюджетом, не подтверждена актами 

сверок кредиторская задолженность соответственно в сумме 182,7 тыс. руб. и 144,4 тыс. 

руб.; 

- отделом культуры Администрации Андреапольского района не проведена 

инвентаризация материальных ценностей на сумму 291,2 тыс. руб., основных средств на 

сумму 95,1 тыс. руб., бланков строгой отчетности (по материалам КСП Андреапольского 

района); 

- муниципальным лечебно-профилактическим учреждением «Андреапольская 

центральная районная больница» не проведена инвентаризация материальных запасов на 

сумму 362,7 тыс. руб., расчетов с прочими дебиторами и кредиторами на сумму 2359,9 

тыс. руб., денежных документов на сумму 3,4 тыс. руб. (по материалам КСП 

Андреапольского района); 

- финансово-экономическим управлением муниципального образования 

«Оленинский район» не проведена инвентаризация расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, Собранием депутатов Оленинского 

района – активов и обязательств; 

- финансовым отделом Администрации Бельского района и отделом по делам 

культуры, молодежи и спорта Администрации Бельского района не проведена 

инвентаризация финансовых обязательств на сумму 88,8 тыс. руб. и 2023,7 тыс. руб. 

соответственно; 
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- финансовым отделом Администрации Рамешковского района не проведена 

инвентаризация задолженности по ссудам и товарным кредитам, выданным в 1995-1996 

гг. сельхозпроизводителям в сумме 3385,7 тыс. рублей. 

Кроме этого, в нарушение Инструкции № 128н установлены случаи 

недостоверности бюджетной отчетности в части нарушения (в разрезе муниципальных 

образований): 

1) Андреапольский район 

- пункта 18 - в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности и в 

балансе финансового отдела Администрации Андреапольского района по счету «Расчеты 

по прочим платежам в бюджет» необоснованно завышена кредиторская задолженность на 

184,9 тыс. руб. на сумму недостачи автомобиля ВАЗ-21099, угнанного в 2004 году, что 

привело к искажению баланса об исполнении бюджета. В ходе проверки исправительной 

проводкой внесены изменения в регистры учета по счету «Расчеты по прочим платежам в 

бюджет»; 

- пункта 151 - в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности отдела 

культуры Администрации Андреапольского района размер дебиторской задолженности по 

бюджетной деятельности по счету «Расчеты по выданным авансам за прочие услуги» не 

соответствует данным баланса и главной книги в размере 2,5 тыс. руб. (по материалам 

КСП Андреапольского района); 

2) Оленинский район 

- пункта 53 - в Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя 

(распорядителя), получателя бюджетных средств, лимиты бюджетных обязательств на 

2010 год отражены финансово-экономическим управлением муниципального образования 

«Оленинский район» в сумме 5065,9 тыс. руб,. или на 108,7 тыс. руб. меньше общей 

суммы утвержденных (доведенных) лимитов бюджетных обязательств; 

3) Бельский район 

- пункта 13 - финансовым отделом Администрации Бельского района допущено 

искажение отчетности: занижена дебиторская задолженность (не отражена задолженность 

по бюджетным кредитам, предоставленным в 1998-2001 годах) на 2 478,5 тыс. руб. в 

балансе главного распорядителя и в сведениях по дебиторской и кредиторской 

задолженности. Указанное искажение не привело к искажению бюджетной отчетности об 

исполнении местного бюджета;  

- пункта 162 - в сведениях о проведении инвентаризации, в таблице № 6 к 

пояснительной записке излишки, установленные отделом по делам культуры, молодежи и 

спорта Администрации Бельского района в сумме 110,7 тыс. руб. при инвентаризации не 

отражены, что повлекло искажение годовой бюджетной отчетности об исполнении 

районного бюджета; 

- пунктов 20, 136, 160 - в отчетах об исполнении бюджета Бельского района и 

консолидированного бюджета района данные о предоставленной муниципальной 

гарантии в сумме 1500,0 тыс. руб. отсутствуют, что повлекло искажение годовой 

бюджетной отчетности; 

4) Рамешковский район 

- пунктов 17, 151 - в балансе главного распорядителя бюджетных средств и в 

сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности отдельными главными 

распорядителями бюджетных средств (финансовый отдел Администрации Рамешковского 

района, Администрация Рамешковского района, ММУ «Рамешковская центральная 

районная больница», Рамешковский районный отдел образования) дебиторская 

задолженность (включая остатки по неиспользованным целевым межбюджетным 

трансфертам) в сумме 7108,8 тыс. руб. не отражена, при этом искажение бюджетной 

отчетности главных распорядителей бюджетных средств не привело к искажению 

бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета. 
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5. Иные нарушения, установленные при проведении внешних проверок бюджетной 

отчетности об исполнении местных бюджетов, в том числе бюджетной отчетности 

главных распорядителей бюджетных средств. 

1) Андреапольский район 

В нарушение части 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ Администрацией 

Андреапольского района приняты бюджетные обязательства на 277,1 тыс. руб. больше 

доведенных до нее лимитов бюджетных обязательств. 

В нарушение статьи 26 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд, фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования» главные распорядители бюджетных средств (Администрация 

Андреапольского района, отдел культуры и отдел образования Администрации 

Андреапольского района) своевременно не воспользовалась своим правом на возмещение 

расходов в общей сумме 493,8 тыс. руб. на цели государственного социального 

страхования, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

В нарушение статьи 226 Налогового кодекса РФ отделом образования 

Администрации Андреапольского района произведены неправомерные авансовые 

перечисления НДФЛ в сумме 1,7 тыс. рублей. 

В нарушение части 2 статьи 10, части 3 статьи 42 Закона № 94-ФЗ в течение 

квартала Администрацией Андреапольского района применен способ размещения 

муниципального заказа на выполнение одноименных проектных работ по газоснабжению 

жилых домов в сумме 819,2 тыс. руб. (т.е. более 500,0 тыс. руб.) путем проведения запроса 

котировок.  

Кроме этого, в нарушение пункта 14 части 2 статьи 55 Закона № 94-ФЗ 

Администрацией Андреапольского района применен способ размещения муниципального 

заказа у единственного исполнителя на поставку одноименных товаров - нефтепродуктов 

(бензин марки АИ-92 и АИ-95) в третьем квартале на сумму 140,0 тыс. руб. и в четвертом 

квартале на сумму 142 тыс. руб. (т.е. более 100 тыс. руб. в квартал).  

По результатам рассмотрения материалов о размещении в течение 2 квартала 2010 

года муниципального заказа на сумму свыше 500 тыс. руб. на выполнение одноименных 

проектных работ способом запроса котировок Тверским УФАС России вынесено 

постановление от 03.06.2011 № 05-5/1-1808ИД о назначении административного 

наказания за нарушение законодательства о размещении заказов. Указанным 

постановлением на главу Администрации Андреапольского района наложен 

административный штраф в размере 50 тыс. рублей. 

В части размещения муниципального заказа у единственного исполнителя на 

поставку одноименных товаров - нефтепродуктов (бензин марки АИ-92 и АИ-95) в 

третьем и четвертом квартале 2010 года Тверским УФАС России проводится 

административное расследование. На момент составления отчета результаты 

рассмотрения Тверским УФАС России не доведены до контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области. 

2) Оленинский район 

В нарушение части 6 статьи 226 Налогового кодекса РФ четырьмя главными 

распорядителями бюджетных средств Оленинского района произведены неправомерные 

авансовые перечисления налога на доходы физических лиц в общей сумме 7,3 тыс. 

рублей. 

Кроме этого, по результатам проведенных контрольно-ревизионным управлением 

департамента финансов Тверской области проверок использования бюджетных средств, 

выделенных из областного бюджета в виде субсидий, субвенций, установлены нарушения: 

а) Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.2008 

№ 148н, Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
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Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.2009 № 150н, при ведении 

бюджетного учета на общую сумму 5908,3 тыс. руб. (главные распорядители бюджетных 

средств – Администрация района, Управление внутренней политики района, Управление 

образования района); 

б) статьи 38 Бюджетного кодекса РФ - нецелевое использование МОУ «Мостовская 

СОШ» средств субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской области в сумме 11,3 тыс. 

руб. в части оплаты расходов, не связанных непосредственно с образовательным 

процессом (приобретение запасных частей на автомобиль, ремонтные работы по 

содержанию имущества); 

в) статей 720, 721 Гражданского кодекса РФ, пункта 2 статьи 9 Федерального 

закона от 31.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» - приняты к учету акты 

выполненных работ на общую сумму 523,3 тыс. руб., которые не содержат описания 

непосредственно выполненных работ и услуг, отсутствуют их количественные и 

качественные показатели (главный распорядитель бюджетных средств – Управление 

образования Оленинского района); 

г) Закона № 94-ФЗ: 

- части 7.1. статьи 47 – муниципальный контракт от 30.09.2010 № 48-к заключен 

МОУ «Оленинская СОШ» с МУП «Оленинский муниципальный рынок» позднее 20 дней 

со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок; 

- части 2 статьи 4 - муниципальные контракты заключались муниципальными 

учреждениями (образовательными учреждениями, ОМУ «Футбольный клуб «Оленино»), 

которые в соответствии с решением Собрания депутатов Оленинского района от 

17.03.2006 № 36 «Об утверждении положения о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд Оленинского района» не 

отнесены к перечню муниципальных заказчиков;  

д) пунктов 2.4. и 2.5. Порядка обеспечения полноценным питанием беременных 

женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 02.03.2006 № 28-па, 

- обеспечение полноценного питания кормящих матерей осуществлялось чаем травяным 

для кормящих матерей, вместо сухих витаминизированных молочных смесей, чем 

допущено неправомерное использование субсидии из областного бюджета на обеспечение 

полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет, беременных женщин и кормящих 

матерей в сумме 54,2 тыс. руб. (главный распорядитель бюджетных средств – ММУ 

«Оленинская районная больница»); 

е) пунктов 9.2 и 9.8 муниципального контракта от 08.11.2010 № 237, заключенного 

между Администрацией Оленинского района (заказчик), ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 

(застройщик), ООО «Кадастровое бюро» (исполнитель) в части неприменения 

Администрацией Оленинского района штрафных санкций к застройщику и исполнителю, 

что привело к недопоступлению средств в местный бюджет в виде санкций за нарушение 

условий муниципального контракта в общей сумме 94 тыс. рублей. 

3) Бельский район 

В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

- части 4 статьи 21 - в ведомственной структуре расходов районного бюджета 

бюджетные ассигнования в сумме 24 324,3 тыс. руб. по финансовому отделу 

Администрации района по разделу «Межбюджетные трансферты» утверждены без 

детализации по целевым статьям и видам расходов; 

- части 1 статьи 161 и Приказа Минфина РФ от 20.11.2007 № 112н «Об общих 

требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных 
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учреждений» - в 2010 году в бюджетных учреждениях района велось две сметы: по 

бюджетной и приносящей доход деятельности; 

- статьи 179 - две муниципальные целевые программы на общую сумму 

финансирования 526,0 тыс. руб. утверждены решениями Собрания депутатов Бельского 

района, следовало муниципальным правовым актом Администрации Бельского района; 

- части 2 статьи 219.1 - уточненная бюджетная роспись отдела по делам культуры, 

молодежи и спорта Администрации Бельского района на 2010 год утверждена 

заведующей финансовым отделом Администрации Бельского района, следовало утвердить 

заведующей отделом по делам культуры, молодежи и спорта Администрации района. 

В нарушение ст. 26 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд, фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования» отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации 

Бельского района своевременно не воспользовался своим правом на возмещение расходов 

по страховым взносам в общей сумме 6,2 тыс. рублей. 

В нарушение Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 № 148н: 

- пунктов 239, 240, 252-259 - в финансовом отделе Администрации Бельского 

района и отделе по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Бельского района 

в 2010 году не велся учет операций по счету «Бюджетные ассигнования»;  

- пунктов 155, 263 - дебиторская задолженность по бюджетным кредитам в сумме 

2478,5 тыс. руб. финансовым отделом Администрации Бельского района, а также 

дебиторская задолженность в сумме 32,1 тыс. руб. муниципальным учреждением 

культуры «Бельский районный межпоселенческий центр культуры и досуга» не списана в 

порядке, установленном законодательством, на забалансовый счет «Списанная 

задолженность неплатежеспособных дебиторов» как нереальная к взысканию. 

В нарушение приказа департамента финансов Тверской области от 29.12.2009 

№ 14-нп «Об утверждении порядка взыскания в доход областного бюджета Тверской 

области неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» 

установлены 3 случая просрочки возврата неиспользованных остатков целевых 

межбюджетных трансфертов в общей сумме 330,0 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 6.5 муниципальных контрактов не выполнялась 

предусмотренная обязанность Администрации Бельского района по применению к 

перевозчику штрафных санкций, что привело к недопоступлению средств в местный 

бюджет в виде санкций за нарушение условий муниципальных контрактов в общей сумме 

4,2 тыс. рублей. 

4) Рамешковский район 

В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

- статьи 21 и пункта 3.1 Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

30.12.2009 № 150н, в решениях Собрания депутатов Рамешковского района от 25.12.2009 

№ 60 и от 21.12.2010 № 122 наименования отдельных подразделов расходов 

недостоверны; 

- части 3 статьи 219 Администрацией Рамешковского района и Финансовым 

отделом Администрации Рамешковского района принято бюджетных обязательств 

соответственно на 5 914,7 тыс. руб. и 0,6 тыс. руб. больше, чем доведено лимитов 

бюджетных обязательств. 

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и пункта 2.3 муниципального 

контракта от 30.08.2010 № 24-РДС/10 выполненные работы оплачены Администрацией 

Рамешковского района несвоевременно и не в полном объеме на сумму 500 тыс. руб., или 

спустя три месяца после установленного срока оплаты. Оставшаяся сумма за 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=97451;fld=134;dst=102386
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=97451;fld=134;dst=421
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выполненные работы в размере 483,9 тыс. руб. на момент проверки администрацией не 

оплачена. 

Кроме нарушений, указанных в настоящем разделе отчета, при проверке 

соблюдения муниципальными образованиями «Оленинский район», «Бельский район» и 

«Рамешковский район» условий предоставления субсидии на организацию транспортного 

обслуживания населения на пригородных маршрутах автомобильного транспорта в 

соответствии с минимальными социальными требованиями установлено следующее. 

В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 03.07.2009 

№ 282-па «О предоставлении субсидий из областного фонда софинансирования расходов 

на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по 

обеспечению минимальных социальных требований транспортного обслуживания 

населения на пригородных маршрутах автомобильного транспорта и внесении изменений 

в отдельные Постановления Администрации Тверской области» (далее - Постановление 

№ 282-па) одним из условий является заключение муниципальных контрактов на 

оказание услуг по транспортному обслуживанию населения на пригородных маршрутах 

автомобильного транспорта согласно минимальным социальным требованиям 

транспортного обслуживания населения, в соответствии с Федеральным законом от 

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

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

В настоящее время предоставление субсидий местным бюджетам регулируется 

постановлением Администрации Тверской области от 07.02.2011 № 20-па «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных районов Тверской 

области по организации транспортного обслуживания населения на маршрутах 

автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района 

Тверской области в соответствии с минимальными социальными требованиями 

(социальных маршрутах)», которое также содержит данное условие. 

Согласно указанным постановлениям из областного бюджета софинансируется 

70% расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образований 

Тверской области по обеспечению минимальных социальных требований транспортного 

обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта. 

Объем субсидии конкретному бюджету муниципального образования зависит:  

- от средних эксплуатационных затрат перевозчиков при транспортном 

обслуживания населения на 1 км маршрута в соответствии с минимальными социальными 

транспортными требованиями на территории Тверской области; 

- от средних доходов перевозчиков при транспортном обслуживании населения на 

1 км маршрута, за счет оплаты проезда согласно установленным тарифам; 

- от общего пробега по пригородным маршрутам автомобильного транспорта, на 

котором обеспечиваются в течение расчетного периода минимальные социальные 

требования транспортного обслуживания населения. 

Формирование начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов на 

оказание услуг по транспортному обслуживанию населения осуществляется также исходя 

из вышеуказанных показателей. Таким образом, расходы муниципальных образований по 

обеспечению минимальных социальных требований транспортного обслуживания 

населения на пригородных маршрутах автомобильного транспорта являются расходами по 

возмещению затрат (недополученных доходов) в связи с оказанием услуг по 

транспортному обслуживанию населения на пригородных маршрутах автомобильного 

транспорта согласно минимальным социальным требованиям транспортного 

обслуживания населения.  

Следует отметить, что расходование средств из местных бюджетов на указанные 

цели осуществляется в форме субсидий юридическим лицам, предпринимателям – 
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перевозчикам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по транспортному 

обслуживанию населения.  

В нарушение статьи 78 Бюджетного кодекса РФ в муниципальных образованиях 

«Оленинский район» и «Бельский район» местными администрациями не приняты 

муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим 

лицам, предпринимателям - перевозчикам в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

услуг по транспортному обслуживанию. 

Верховный Суд РФ в Определении от 22.08.2007 № 8-Г07-5 пришел к выводу, что 

привлечение на конкурсной основе юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к организации регулярных перевозок с заключением договоров об 

организации таких перевозок по своей природе не является размещением заказа путем 

проведения конкурса на оказание услуг для государственных или муниципальных нужд за 

счет средств бюджета субъекта РФ, так как осуществляется за счет средств самих 

граждан. При этом предусмотренная возможность компенсации убытков, связанных с 

осуществлением перевозок с применением установленных тарифов и льгот, не однозначна 

размещению заказа на выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд или ином гражданско-правовом договоре.  

Таким образом, включение в условия предоставления бюджетам муниципальных 

образований субсидий на софинансирование расходных обязательств по организации 

транспортного обслуживания населения требования о необходимости заключения 

муниципальных контрактов на оказание услуг по транспортному обслуживанию 

населения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» является неосновательным. 

6. Проведение внешней проверки контрольным органом местного самоуправления 

(органом муниципального финансового контроля, созданным представительным 

органом местного самоуправления) в 2010 году. 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ внешняя проверка 

годового отчета об исполнении местного бюджета и бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств осуществляется органом муниципального 

финансового контроля, сформированным на муниципальных выборах, или 

представительным органом муниципального образования в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, 

с соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ. 

В соответствии с частью 2 статьи 265 Бюджетного кодекса РФ контроль 

представительных органов предусматривает право соответствующих представительных 

органов на создание собственных контрольных органов. 

Проверкой соблюдения требований статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ 

установлено следующее (в разрезе муниципальных образований): 

1) Андреапольский район 

Решением Собрания депутатов Андреапольского района от 24.11.2009 № 74 

сформирована контрольно-счетная палата Андреапольского района.  

Контрольно-счетной палатой Андреапольского района в 2010 году в соответствии 

со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ проведена внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета за 2009 год. По итогам внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета составлено заключение от 29.04.2010, которое было направлено в 

Собрание депутатов 30.04.2010 № 7. 

Отчет об исполнении бюджета за 2009 год утвержден решением Собрания 

депутатов от 20.05.2010 № 13 «Об исполнении бюджета муниципального образования 

Андреапольский район за 2009 год». 

2) Оленинский район. 
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На момент проведения проверки Собранием депутатов района не реализовано 

право на создание контрольного органа муниципального образования, установленное 

статьей 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления».  

В соответствии со статьей 37 решения Собрания депутатов Оленинского района от 

12.05.2008 № 29 «О бюджетном процессе в Оленинском районе Тверской области» 

Собрание депутатов района осуществляет финансовый контроль исполнения районного 

бюджета в формах, не противоречащих действующему законодательству.  

В нарушение части 1, 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ:  

- внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета за 2010 год 

и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств Собранием 

депутатов не проводилась;  

- решением Собрания депутатов Оленинского района № 29 от 12.05.2008 «О 

бюджетном процессе в Оленинском районе Тверской области» не предусмотрено 

проведение внешней проверки годового отчета об исполнении районного бюджета. 

3) Бельский район 

На момент проведения проверки Собранием депутатов района не реализовано 

право на создание контрольного органа муниципального образования, установленное 

статьей 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления».  

В нарушение части 1 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ внешняя проверка 

годового отчета об исполнении районного бюджета за 2010 год и бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств Собранием депутатов не проводилась. 

4) Рамешковский район 

Согласно пункту 2.23 статьи 25 Устава Рамешковского района, Собрание депутатов 

Рамешковского района формирует контрольный орган – отдел финансового контроля 

Собрания депутатов Рамешковского района Тверской области. Однако, фактически, на 

момент проверки данный орган отсутствовал. 

В нарушение статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ внешняя проверка годового 

отчета об исполнении местного бюджета и бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств в 2010 году Собранием депутатов Рамешковского 

района не проводилась. 

Таким образом, тремя муниципальными образованиями не соблюдались 

требования статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ о проведении внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета до его рассмотрения в представительном органе. 

Выводы по результатам контрольного мероприятия 

1. Андреапольский район 

1) Бюджет муниципального образования исполнен: 

- по доходам на 67,5% (план – 273 959,3 тыс. руб., исполнено – 184 819,3 тыс. руб.); 

- по расходам на 92,7% (план – 210 853,2 тыс. руб., исполнено – 195 493,1 тыс. 

рублей). 

По результатам исполнения бюджета сложился дефицит в сумме 10 673,8 тыс. руб., 

который профинансирован за счет уменьшения остатков на счетах бюджета. Проверкой 

исполнения требований Бюджетного кодекса РФ в части предельного размера дефицита 

бюджета нарушений не установлено.  

Доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета (за исключением 

субвенций) и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 

собственных доходах составила 76,1%, в результате районный бюджет в отчетном 

периоде имел зависимость от межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 
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2) При исполнении бюджета Андреапольского района в 2010 году допущены 

различные нарушения бюджетного законодательства, финансовая оценка которых 

составила 5618,7 тыс. руб., в том числе: 

1. В нарушение требований Бюджетного кодекса РФ: 

1.1. части 4 статьи 81 - за счет средств резервного фонда Администрацией 

Андреапольского района осуществлены неправомерные расходы на сумму 118,1 тыс. руб.; 

1.2. части 3 статьи 219 - Администрация Андреапольского района приняла 

бюджетных обязательств на 277,1 тыс. руб. больше доведенных до нее лимитов 

бюджетных обязательств. 

2. В нарушение статьи 226 Налогового кодекса РФ отделом образования 

Администрации Андреапольского района произведены неправомерные авансовые 

перечисления НДФЛ в сумме 1,7 тыс. рублей. 

3. В нарушение статьи 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и пунктов 1.3, 1.5 Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 № 49, отдельными главными распорядителями бюджетных средств в полном 

объеме не проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств перед 

составлением годовой бюджетной отчетности на сумму 3439,4 тыс. рублей. 

4. В нарушение статьи 26 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд, фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» отдельные главные распорядители бюджетных 

средств Андреапольского района своевременно не воспользовались своим правом на 

возмещение расходов по страховым взносам в общей сумме 493,8 тыс. рублей. 

5. В нарушение требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»: 

5.1. части 2 статьи 10, части 3 статьи 42 - в течение второго квартала 2010 года 

Администрацией Андреапольского района применен способ размещения муниципального 

заказа на выполнение одноименных проектных работ по газоснабжению жилых домов в 

сумме 819,2 тыс. руб. путем проведения запроса котировок; 

5.2. пункта 14 части 2 статьи 55 - Администрацией Андреапольского района 

применен способ размещения муниципального заказа на поставку одноименных товаров в 

третьем квартале на сумму 140,0 тыс. руб. и в четвертом квартале на сумму 142 тыс. руб., 

(т.е. более 100 тыс. руб. в квартал) путем размещения заказа у единственного 

исполнителя. 

6. В нарушение пунктов 18, 151 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

13.11.2009 № 128н, отдельными главными распорядителями бюджетных средств 

допущена недостоверность отчетных данных на сумму 187,4 тыс. рублей. 

3) Нарушения бюджетного законодательства без финансовой оценки: 

1. В нарушение части 4 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ бюджетные 

ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности в соответствии с инвестиционными 

проектами, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, 

не утверждены решением представительного органа местного самоуправления о местном 

бюджете в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому 

инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов. 

2. В нарушение пункта 11.1, 274 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 
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13.11.2008 № 128н, годовая бюджетная отчетность отделом культуры Администрации 

Андреапольского района представлена не в полном объеме. 

2. Оленинский район 

1) Бюджет муниципального образования исполнен: 

- по доходам на 100,3% (план – 248 625,4 тыс. руб., исполнено – 249 396,7 тыс. 

руб.); 

- по расходам на 98,5% (план – 264 183,2 тыс. руб., исполнено – 260 094,2 тыс. 

рублей). 

По итогам исполнения бюджета в 2010 году сложился дефицит в сумме 10 697,5 

тыс. руб., который профинансирован за счет уменьшения остатков средств на счетах по 

учету средств местного бюджета. Дефицит, сложившийся по данным годового отчета об 

исполнении местного бюджета, соответствует ограничениям, установленным пунктами 3, 

4 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета (за исключением 

субвенций) и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 

собственных доходах составила 73%, в результате районный бюджет в отчетном периоде 

имел зависимость от межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

2) При исполнении бюджета Оленинского района в 2010 году допущены различные 

нарушения бюджетного законодательства, финансовая оценка которых составила 7348,1 

тыс. руб., в том числе: 

1. Общий объем средств резервного фонда, израсходованных с нарушением 

действующего законодательства, составил 641 тыс. руб.: 

1.1. В нарушение части 4 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ за счет средств 

резервного фонда осуществлены расходы по приобретению аудио-, видео-, компьютерной 

и оргтехники, спортинвентаря на общую сумму 254,5 тыс. руб., которые нельзя признать 

непредвиденными расходами, что является следствием неэффективного бюджетного 

планирования главными распорядителями бюджетных средств бюджета Оленинского 

района. 

1.2. В нарушение статьи 6 Закона Тверской области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О 

регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области» и п.3.1. 

Положения о денежном содержании муниципальных служащих Оленинского района 

Тверской области, утвержденного решением Собрания депутатов Оленинского района от 

30.11.2009 № 127, за счет средств резервного фонда осуществлены неправомерные 

выплаты муниципальным служащим на общую сумму 309,6 тыс. рублей. 

1.3. В нарушение части 6 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

за счет средств резервного фонда осуществлены неправомерные расходы по 

финансированию полномочий федеральных органов государственной власти в общей 

сумме 76,9 тыс. руб., в Положении о резервном фонде предусмотрены расходы на 

«оказание материальной помощи, расположенным на территории Оленинского района, 

правоохранительным органам, военкомату». 

2. В нарушение статьи 38 Бюджетного кодекса РФ - нецелевое использование МОУ 

«Мостовская СОШ» средств субвенции на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской области в сумме 11,3 тыс. 

руб. (в части оплаты расходов, не связанных непосредственно с образовательным 

процессом). 

3. В нарушение части 6 статьи 226 Налогового кодекса РФ произведены 

неправомерные авансовые перечисления налога на доходы физических лиц в сумме 7,3 

тыс. рублей. 
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4. Нарушение Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 

30.12.2008 № 148н, Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.2009 № 150н, в 

части ведения бюджетного учета и применении бюджетной классификации на общую 

сумму 5908,3 тыс. рублей. 

5. В нарушение статей 720, 721 Гражданского кодекса РФ, пункта 2 статьи 9 

Федерального закона от 31.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» Управлением 

образования Оленинского района приняты к учету акты выполненных работ на общую 

сумму 523,3 тыс. руб., которые не содержат описания непосредственно выполненных 

работ и услуг, отсутствуют их количественные и качественные показатели. 

6. В нарушение пункта 53 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 13.11.2009 

№ 128н, в отчете об исполнении бюджета финансово-экономического управления 

Оленинского района бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2010 

год отражены в сумме 5065,9 тыс. руб., или на 108,7 тыс. руб. меньше общей суммы 

утвержденных (доведенных) лимитов бюджетных обязательств, что привело к искажению 

бюджетной отчетности.  

7. В нарушение пунктов 2.4. и 2.5. Порядка обеспечения полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Тверской 

области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 02.03.2006 

№ 28-па, ММУ «Оленинская районная больница» допущено неправомерное 

использование субсидии из областного бюджета в сумме 54,2 тыс. руб. в части замены 

сухих витаминизированных молочных смесей чаем травяным для кормящих матерей. 

8. В нарушение пунктов 9.2 и 9.8 муниципального контракта от 08.11.2010 № 237, 

заключенного между Администрацией Оленинского района (заказчик), ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» (застройщик), ООО «Кадастровое бюро» (исполнитель) 

Администрацией Оленинского района не предъявлены штрафные санкции в общей сумме 

94 тыс. руб. к застройщику и исполнителю за нарушение условий муниципального 

контракта. 

3) Нарушения бюджетного законодательства без финансовой оценки: 

1. В нарушение статьи 78 Бюджетного кодекса РФ Администрацией Оленинского 

района не принят муниципальный правовой акт, регулирующий предоставление субсидий 

юридическим лицам, предпринимателям – перевозчикам в целях возмещения затрат в 

связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения.  

2. В нарушение части 4 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ: 

- бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с 

инвестиционными проектами, софинансирования которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий, не утверждены решением представительного органа местного 

самоуправления о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов 

раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов; 

- не принят муниципальный правовой акт устанавливающий порядок отражения в 

решении о бюджете и в сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности. 

3. В нарушение статьи 81 Бюджетного кодекса РФ Положение о резервном фонде в 

составе районного бюджета утверждено решением Собрания депутатов Оленинского 

района, следовало нормативным правовым актом Администрации  Оленинского района. 

При этом из указанного Положения не следует, что указанный резервный фонд является 

резервным фондом Администрации района. 

4. В нарушение части 1, 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ:  
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- внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета за 2010 год 

и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств Собранием 

депутатов не проводилась;  

- решением Собрания депутатов Оленинского района № 29 от 12.05.2008 «О 

бюджетном процессе в Оленинском районе Тверской области» не предусмотрено 

проведение внешней проверки годового отчета об исполнении районного бюджета. 

5. В нарушение требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»: 

- части 7.1. статьи 47 – муниципальный контракт от 30.09.2010 № 48-к заключен 

МОУ «Оленинская СОШ» несвоевременно; 

- части 2 статьи 4 - муниципальные контракты заключались муниципальными 

учреждениями (образовательными учреждениями, ОМУ «Футбольный клуб «Оленино»), 

которые в соответствии с решением Собрания депутатов Оленинского района от 

17.03.2006 № 36 «Об утверждении положения о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд Оленинского района» не 

отнесены к перечню муниципальных заказчиков. 

3. Бельский район 

1) Бюджет муниципального образования исполнен: 

- по доходам на 84,8% (план – 144 550,3 тыс. руб., исполнено –122 629,4 тыс. руб.); 

- по расходам на 85,0% (план – 149 715,8 тыс. руб., исполнено – 127 298,0 тыс. 

рублей). 

По итогам исполнения бюджета в 2010 году сложился дефицит в сумме 4668,6 тыс. 

руб., который профинансирован за счет привлечения бюджетных кредитов из областного 

бюджета. Дефицит, сложившийся по данным годового отчета об исполнении местного 

бюджета, соответствует ограничениям, установленным пунктами 3, 4 статьи 92.1 

Бюджетного кодекса РФ. 

По итогам исполнения бюджета муниципального образования «Бельский район» за 

2010 год доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета (за исключением 

субвенций) и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 

собственных доходах составила 81,1 процента. 

2) При исполнении бюджета Бельского района в 2010 году допущены различные 

нарушения бюджетного законодательства, финансовая оценка которых составила 11 410,1 

тыс. руб., в том числе: 

1. В нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1.1. статьи 106 - предельный объем муниципальных заимствований превысил 

установленные ограничения на 331,4 тыс. руб.; 

1.2. части 1 статьи 115.2 и части 2 статьи 117 Бюджетного кодекса РФ 

предоставлена муниципальная гарантия в сумме 1500,0 тыс. руб. по договору о 

предоставлении муниципальной гарантии от 20.02.2010 года б/н при отсутствии 

основания - программы муниципальных гарантий, утвержденной решением Собрания 

депутатов о бюджете на 2010 год (соответствующая программа была принята только 

25.11.2010 решением Собрания депутатов № 83);  

1.3. статьи 179 - две муниципальные целевые программы на общую сумму 

финансирования 526,0 тыс. руб. утверждены решениями Собрания депутатов Бельского 

района, следовало муниципальным правовым актом Администрации Бельского района. 

2. В нарушение статьи 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и пунктов 1.3, 1.5 Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 № 49, финансовым отделом Администрации Бельского района и отделом по 

делам культуры, молодежи и спорта Администрации Бельского района перед 
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составлением годовой отчетности за 2010 год не проведена инвентаризация финансовых 

обязательств в сумме 88,8 тыс. руб. и 2023,7 тыс. руб. соответственно. 

3. В нарушение статьи 26 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд, фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» отдел по делам культуры, молодежи и спорта 

Администрации Бельского района своевременно не воспользовался своим правом на 

возмещение расходов по страховым взносам в общей сумме 6,2 тыс. рублей.  

4. В нарушение Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 № 148н: 

- пунктов 155, 263 - дебиторская задолженность по бюджетным кредитам в сумме 

2478,5 тыс. руб. финансовым отделом Администрации Бельского района, а также 

дебиторская задолженность в сумме 32,1 тыс. руб. муниципальным учреждением 

культуры «Бельский районный межпоселенческий центр культуры и досуга» не списана в 

порядке, установленном законодательством на забалансовый счет «Списанная 

задолженность неплатежеспособных дебиторов» как нереальная к взысканию. 

5. В нарушение приказа Минфина Российской Федерации от 13.11.2009 № 128н «О 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»: 

- пункта 13 - финансовым отделом Администрации Бельского района занижена 

дебиторская задолженность (не отражена задолженность по бюджетным кредитам) в 

сумме 2 478,5 тыс. руб. в балансе главного распорядителя и в сведениях по дебиторской и 

кредиторской задолженности. Указанное искажение не привело к искажению бюджетной 

отчетности об исполнении местного бюджета;  

- пункта 20, 136, 153 - в отчетах об исполнении районного бюджета и 

консолидированного бюджета данные о предоставленной муниципальной гарантии в 

сумме 1500,0 тыс. руб. отсутствуют, что повлекло искажение годовой отчетности; 

- пункта 162 - в сведениях о проведении инвентаризации, в таблице № 6 к 

пояснительной записке излишки, установленные отделом по делам культуры, молодежи и 

спорта Администрации Бельского района в сумме 110,7 тыс. руб. при инвентаризации, не 

отражены, что повлекло искажение годовой бюджетной отчетности об исполнении 

районного бюджета. 

6. В нарушение приказа департамента финансов Тверской области от 29.12.2009 

№ 14-нп «Об утверждении порядка взыскания в доход областного бюджета Тверской 

области неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» 

установлены 3 случая просрочки возврата неиспользованных остатков целевых 

межбюджетных трансфертов в общей сумме 330,0 тыс. рублей. 

7. В нарушение пункта 6.5 муниципальных контрактов не выполнялась 

предусмотренная обязанность Администрации Бельского района по применению к 

перевозчику штрафных санкций, что привело к недопоступлению средств в местный 

бюджет в виде санкций за нарушение условий муниципальных контрактов в общей сумме 

4,2 тыс. рублей. 

3) Нарушения бюджетного законодательства без финансовой оценки: 

1. В нарушение требований Бюджетного кодекса РФ: 

1.1. части 4 статьи 21 - в ведомственной структуре расходов районного бюджета по 

финансовому отделу Администрации Бельского района бюджетные ассигнования по 

разделу «Межбюджетные трансферты» утверждены без детализации по целевым статьям 

и видам расходов; 

1.2. статьи 78 - Администрацией Бельского района не принят муниципальный 

правовой акт, регулирующий предоставление субсидий юридическим лицам, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=97451;fld=134;dst=102386
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=97451;fld=134;dst=421
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предпринимателям – перевозчикам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 

по транспортному обслуживанию населения; 

1.3. части 4 статьи 79 - не принят муниципальный правовой акт, устанавливающий 

порядок отражения в решении о бюджете и в сводной бюджетной росписи бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности; 

1.4. части 1 статьи 161 и Приказа Минфина РФ от 20.11.2007 № 112н «Об общих 

требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных 

учреждений» - в 2010 году в бюджетных учреждениях района велось две сметы: по 

бюджетной и приносящей доход деятельности; 

1.5. части 2 статьи 219.1 - уточненная бюджетная роспись отдела по делам 

культуры, молодежи и спорта Администрации Бельского района на 2010 год утверждена 

заведующей финансовым отделом Администрации Бельского района, следовало утвердить 

заведующей отделом по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Бельского 

района; 

1.6. части 1 статьи 264.4 - внешняя проверка годового отчета об исполнении 

районного бюджета за 2010 год и бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств Собранием депутатов Бельского района не проводилась. 

2. В нарушение пункта 11.1, 274 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

13.11.2008 № 128н, годовая бюджетная отчетность представлена не в полном объеме 

шестью главными распорядителями бюджетных средств и четырьмя региональными 

(местными) подразделениями главных администраторов доходов бюджета Бельского 

района. 

3. В нарушение пунктов 239, 240, 252-259 Инструкции по бюджетному учету, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 

№ 148н, в финансовом отделе Администрации Бельского района и отделе по делам 

культуры, молодежи и спорта Администрации Бельского района в 2010 году не велся учет 

операций по счету «Бюджетные ассигнования». 

4. Рамешковский район 

1) Бюджет муниципального образования исполнен: 

- по доходам на 85,3% (план – 220 542,5 тыс. руб., исполнено – 188 183,5 тыс. руб.); 

- по расходам на 85% (план – 228 572,5 тыс. руб., исполнено – 194 186,8 тыс. 

рублей). 

По результатам исполнения бюджета сложился дефицит в сумме 6003,3 тыс. руб., 

который профинансирован за счет уменьшения остатков на счетах бюджета и 

привлечения бюджетных кредитов из областного бюджета. Дефицит, сложившийся по 

данным годового отчета об исполнении местного бюджета, соответствует ограничениям, 

установленным частями 3, 4 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Причиной неполного исполнения бюджета является невыполнение программы 

приватизации из-за отсутствия заявок на приобретение объектов недвижимости и 

земельных участков, запланированных к приватизации. 

По итогам исполнения бюджета Рамешковского района за 2010 год доля 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета (за исключением субвенций) и 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в собственных доходах 

составила 78%, в результате районный бюджет в отчетном периоде имел зависимость от 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

2) При исполнении бюджета Рамешковского района в 2010 году допущены 

различные нарушения бюджетного законодательства, финансовая оценка которых 

составила 17 023,1 тыс. руб. в том числе: 
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1. В нарушение требований Бюджетного кодекса РФ: 

1.1. части 3 статьи 219 - Администрацией Рамешковского района и Финансовым 

отделом Администрации Рамешковского района принято бюджетных обязательств 

соответственно на 5 914,7 тыс. руб. и 0,6 тыс. руб. больше, чем доведено лимитов 

бюджетных обязательств; 

1.2. части 1 статьи 86 и пункта 4 Положения о резервном фонде, утвержденного 

постановлением главы Администрации Рамешковского района от 13.12.2006 № 330, - 

Администрацией Рамешковского района осуществлены неправомерные (не 

предусмотренные Положением о резервном фонде) расходы в сумме 129,4 тыс. руб. на 

ремонт системы отопления в здании общежития, находящегося в муниципальной 

собственности городского поселения - поселок Рамешки. 

2. В нарушение статьи 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и пунктов 1.3, 1.5 Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 № 49, финансовым отделом Администрации Рамешковского района перед 

составлением годовой отчетности за 2010 год не проведена инвентаризация 

задолженности по ссудам и товарным кредитам, выданным в 1995-1996 г.г. 

сельхозпроизводителям в сумме 3 385,7 тыс. рублей. 

3. В нарушение пунктов 17, 151 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

13.11.2009 № 128н, в балансе главного распорядителя бюджетных средств и в сведениях 

по дебиторской и кредиторской задолженности отдельными главными распорядителями 

бюджетных средств не отражена дебиторская задолженность (включая остатки по 

неиспользованным целевым межбюджетным трансфертам) в сумме 7 108,8 тыс. руб., при 

этом искажение бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств не 

привело к искажению бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета. 

4. В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и пункта 2.3 муниципального 

контракта от 30.08.2010 № 24-РДС/10 выполненные работы оплачены Администрацией 

Рамешковского района несвоевременно и не в полном объеме на сумму 500 тыс. руб., или 

спустя три месяца после установленного срока оплаты. Оставшаяся сумма за 

выполненные работы в размере 483,9 тыс. руб. на момент проверки администрацией не 

оплачена. 

3) Нарушения бюджетного законодательства без финансовой оценки: 

В нарушение статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ внешняя проверка годового 

отчета об исполнении местного бюджета и бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств в 2010 году Собранием депутатов Рамешковского 

района не проводилась. 

Общая финансовая оценка нарушений, установленных при проведении 

контрольного мероприятия, составила 41 400 тыс. руб., или 12,4% к общему объему 

проверенных средств.   

Предложения по результатам контрольного мероприятия 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть результаты проверки на профильном комитете. 

2. Направить информационное письмо по результатам проверки в Администрацию 

Тверской области.  

Предложить Администрации Тверской области внести изменения в постановление 

Администрации Тверской области от 07.02.2011 № 20-па «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на 

реализацию расходных обязательств муниципальных районов Тверской области по 
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организации транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного 

транспорта между поселениями в границах муниципального района Тверской области в 

соответствии с минимальными социальными требованиями (социальных маршрутах)» в 

части исключения из условий предоставления субсидии местным бюджетам нормы о 

необходимости заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по 

транспортному обслуживанию населения в соответствии с Федеральным законом от 

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

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

3. Направить отчет для сведения в департамент финансов Тверской области. 

4. Направить представление в Администрацию Андреапольского района, в котором 

предложить: 

1) С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей в части составления 

недостоверной бюджетной отчетности, представления бюджетной отчетности не в полном 

объеме, проведения не в полном объеме обязательной перед составлением бюджетной 

отчетности инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

2) Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» при размещении муниципальных заказов. 

3) Обеспечить соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ в части: 

- расходования средств резервного фонда Администрации Андреапольского 

района;  

- утверждения решением о местном бюджете бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности, софинансирование которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий, раздельно по каждому инвестиционному проекту и 

соответствующему ему виду расходов. 

5. Направить представление в Администрацию Оленинского района, в котором 

предложить: 

1)  В соответствии с полномочиями, установленными Бюджетным кодексом РФ, 

разработать и утвердить муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок 

отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности в решении о бюджете и (или) 

сводной бюджетной росписи. 

2) Привести в соответствие с действующим законодательством Положение о 

резервном фонде Администрации Оленинского района. 

3) Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» и решения Собрания депутатов Оленинского 

района от 17.03.2006 № 36 «Об утверждении положения о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд 

Оленинского района» при размещении муниципальных контрактов. 

4) Обеспечить соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ в части: 

- расходования средств резервного фонда Администрации Оленинского района;  

- принятия муниципального правового акта Администрации Оленинского района, 

регулирующего предоставление субсидий юридическим лицам, предпринимателям – 

перевозчикам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по транспортному 

обслуживанию населения. 

5) Восстановить в доход областного бюджета средства в общей сумме 65,5 тыс. 

руб. в том числе:  
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- субвенцию на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Тверской области в сумме 11,3 тыс. руб., 

использованную не по целевому назначению;  

- субсидию на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, 

беременных женщин и кормящих матерей в сумме 54,2 тыс. руб., неправомерно 

использованную на приобретение продукта, не включенного в рекомендуемый перечень, 

утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 02.03.2006 № 28-па. 

6) С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей в части составления 

недостоверной бюджетной отчетности, проведения не в полном объеме обязательной 

перед составлением бюджетной отчетности инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, нарушения правил ведения бюджетного учета. 

7) В месячный срок принять меры по взысканию с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» и 

ООО «Кадастровое бюро» санкций в общей сумме 94 тыс. руб. за нарушение условий 

муниципального контракта от 08.11.2010 № 237. 

6. Направить представление в Администрацию Бельского района, в котором 

предложить: 

1) В соответствии с полномочиями, установленными Бюджетным кодексом РФ, 

разработать и утвердить муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок 

отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности в решении о бюджете и (или) 

сводной бюджетной росписи. 

2) Обеспечить соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ в части: 

- принятия муниципального правового акта Администрации Бельского района, 

регулирующего предоставление субсидий юридическим лицам, предпринимателям – 

перевозчикам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по транспортному 

обслуживанию населения. 

3) С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей в части составления 

недостоверной бюджетной отчетности, проведения не в полном объеме обязательной 

перед составлением бюджетной отчетности инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, нарушения правил ведения бюджетного учета, представления бюджетной 

отчетности не в полном объеме, несвоевременного возврата неиспользованных остатков 

целевых межбюджетных трансфертов в областной бюджет. 

4) В месячный срок принять меры по взысканию с МУП «Бельское АТП» санкций 

в общей сумме 4,2 тыс. руб. за нарушение условий муниципальных контрактов. 

7. Направить представление в Администрацию Рамешковского района, в котором 

предложить: 

1) Обеспечить соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ в части 

расходования средств резервного фонда Администрации Рамешковского района.  

2) С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей в части составления 

недостоверной бюджетной отчетности, проведения не в полном объеме обязательной 

перед составлением бюджетной отчетности инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. 

3) Принять меры к погашению задолженности за выполненные работы по 

муниципальному контракту от 30.08.2010 № 24-РДС/10 в сумме 483,9 тыс. рублей. 
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8. Направить информационные письма по результатам проверок в 

представительные органы муниципальных образований «Андреапольский район», 

«Оленинский район», «Бельский район», «Рамешковский район». Представительным 

органам муниципальных образований «Оленинский район», «Бельский район», 

«Рамешковский район» обратить внимание на необходимость соблюдения частей 1, 2 

статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ в части обязательности проведения внешней 

проверки годового отчета об исполнении местного бюджета. 

9. Направить информационные письма в департамент образования Тверской 

области и департамент здравоохранения Тверской области, в которых указать на 

нарушения, установленные в муниципальном образовании «Оленинский район», при 

расходовании средств субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Тверской области в части финансового обеспечения образовательного процесса и 

субсидии местным бюджетам на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 

трех лет, беременных женщин и кормящих матерей. А также проконтролировать возврат 

средств, израсходованных с нарушением действующего законодательства, в областной 

бюджет.  

10. Направить информацию в прокуратуру Тверской области для правовой оценки 

выявленных фактов нарушений, допущенных при расходовании средств резервного фонда 

Администрации Оленинского района. 

 

Аудитор А.А. Устинов 

 

Отчет утвержден коллегией контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области 13.07.2011. 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

Все предложения по устранению нарушений, содержащиеся в 4 представлениях 

контрольно-счетной палаты, выполнены, в том числе возвращены в областной бюджет 

средства в сумме 65,5 тыс. рублей. 

По итогам контрольного мероприятия по предложениям контрольно-счетной 

палаты привлечено к дисциплинарной ответственности 6 должностных лиц в трех 

муниципальных образованиях (приказы: № 36 от 29.07.2011, № 104 от 04.08.2011, № 12-к 

от 05.08.2011). 

По итогам рассмотрения материалов контрольного мероприятия в части 

расходования средств резервного фонда Администрации Оленинского района прокурором 

Оленинского района был внесен протест на Положение о резервном фонде. 

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области 

направлено письмо от 21.04.2011 № 224 о нарушениях законодательства о размещении 

заказов, установленных в Администрации Андреапольского района. 

По результатам рассмотрения письма от 21.04.2011 № 224 о нарушениях 

законодательства о размещении заказов, установленных в Администрации 

Андреапольского района, Тверским УФАС России вынесено постановление от 03.06.2011 

№ 05-5/1-1808ИД о назначении административного наказания за нарушение 

законодательства о размещении заказов (в части размещения муниципального заказа на 

выполнение одноименных проектных работ по газоснабжению жилых домов в течение 

второго квартала 2010 года в сумме 819,2 тыс. руб.) в отношении главы Администрации 

Андреапольского района. Указанным постановлением на должностное лицо наложен 

административный штраф в размере 50 тыс. рублей.  
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Информация о результатах рассмотрения материалов в части размещения 

муниципального заказа на поставку одноименных товаров в третьем квартале на сумму 

140,0 тыс. руб. и в четвертом квартале на сумму 142 тыс. руб. (т.е. более 100 тыс. руб. в 

квартал) путем размещения заказа у единственного исполнителя на поставку 

нефтепродуктов (бензин марки АИ-92 и АИ-95) до настоящего времени от Тверского 

УФАС России не поступала. 
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Отчет по результатам проверки целевого и эффективного 
использования в 2010 году средств областного бюджета Тверской 
области, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Управление государственным имуществом Тверской 

области на 2009-2011 годы» 

Основание для проведения проверки: п. 10 плана работы контрольно-счетной 

палаты Законодательного Собрания Тверской области на 2011 год, утвержденного 

постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 27.01.2011 № 1952-П-4, 

распоряжение контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области 

от 17.05.2011 № 54. 

Цель проверки: определение целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета Тверской области, предусмотренных в 2010 году на реализацию 

долгосрочной целевой программы «Управление государственным имуществом Тверской 

области на 2009-2011 годы» (далее – Программа, ДЦП). 

Предмет проверки: 

- нормативные правовые акты по теме проверки; 

- бюджетная роспись, уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах 

бюджетных обязательств на 2010 год; 

- Главная книга и другие регистры бюджетного учета за 2010 год; 

- бюджетная отчетность за 2010 год; 

- первичные учетные (и иные) документы по использованию средств областного 

бюджета Тверской области на реализацию в 2010 году долгосрочной целевой программы 

«Управление государственным имуществом Тверской области на 2009-2011 годы»; 

- конкурсная документация на заключение государственных контрактов, 

государственные контракты, договоры, сметы; 

- отчет о реализации Программы в 2010 году. 

Объект проверки: комитет по управлению имуществом Тверской области (далее – 

Комитет). 

Проверяемый период: 2010 год. 

Сроки проведения проверки: с 18 мая по 14 июля 2011 года. 

Руководитель проверки: аудитор контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области А.М. Никифоров. 

Исполнители проверки: руководитель отдела контроля расходов № 3 контрольно-

счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области Л.И. Машкова, главный 

инспектор контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области О.В. 

Хитрова. 

Должностные лица проверяемого объекта: с правом первой подписи – 

председатель Комитета Е.В. Дымстова (весь период); с правом второй подписи – 

заведующая отделом бухгалтерского учета и обеспечения Комитета О.И. Зайцева (весь 

период). 

Основные цели и виды деятельности проверяемого объекта: 

«Положение о комитете по управлению имуществом Тверской области» (далее - 

Положение) утверждено постановлением Администрации Тверской области от 07.12.2005 

№ 325-па. 

Согласно Положению, основными задачами Комитета являются: реализация 

полномочий собственника в отношении государственного имущества Тверской области и 

иных активов Тверской области; проведение единой государственной политики в сфере 

имущественных и земельных отношений в целях повышения эффективности экономики 

Тверской области; формирование системы управления государственным имуществом 

Тверской области, в том числе земельными участками, ориентированной на повышение 
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доходности от его использования; осуществление приватизации государственного 

имущества Тверской области; осуществление полномочий администратора неналоговых 

доходов областного бюджета Тверской области; защита имущественных интересов 

Тверской области; формирование системы учета и контроля за использованием и 

сохранностью государственного имущества Тверской области; координация деятельности 

областных исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов 

местного самоуправления и взаимодействие с федеральными органами государственной 

власти РФ в области имущественных и земельных отношений. 

Объем средств областного бюджета Тверской области, охваченных при 

проведении проверки: 187 485,0 тыс. рублей. 

Метод проведения проверки: проверка проведена выборочным методом.  

Нормативные правовые акты, использованные при проведении проверки: 

- Бюджетный кодекс РФ; 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

(с изм.); 

- Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изм.); 

- закон Тверской области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (с изм.); 

- закон Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О регулировании земельных 

отношений в Тверской области» (с изм.); 

- закон Тверской области от 17.04.2006 № 39-ЗО «О предоставлении жилых 

помещений жилищного фонда Тверской области» (с изм.); 

- закон Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным 

имуществом Тверской области» (с изм.); 

- постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 283-па «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области «Управление 

государственным имуществом Тверской области на 2009-2011 годы» (утратило силу); 

- постановление Администрации Тверской области от 04.03.2008 № 49-па «О 

порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ 

Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации» (с изм.);  

- постановление Администрации Тверской области от 23.08.2006 № 213-па «Об 

утверждении Порядка организации работы по распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, в административном центре 

Тверской области – городском округе город Тверь» (с изм.); 

- постановление Администрации Тверской области от 07.12.2005 № 325-па «Об 

утверждении положения о комитете по управлению имуществом Тверской области» (с 

изм.); 

- постановление Администрации Тверской области от 07.09.2004 № 179-па «Об 

оценке недвижимого государственного имущества Тверской области»; 

- приказ департамента финансов Тверской области от 29.12.2007 № 7-нп «Об 

утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета)»; 

- приказ департамента финансов Тверской области от 29.12.2007 № 8-нп «О 

порядке составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета 

Тверской области в текущем финансовом году» (с изм.). 

 

По результатам проверки составлен акт, который в установленном порядке был 

направлен (05.07.2011 за исх. № 418) на ознакомление председателю комитета по 

управлению имуществом Тверской области. Проверяемым объектом представлен 
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(07.07.2011 за исх. № 8999-05) подписанный акт проверки, возражения и пояснения, 

рассмотренные при подготовке настоящего отчета. 

В результате проверки установлено: 

1. Анализ нормативных правовых актов по теме проверки. 

Согласно положениям: 

- ст. 26.12 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», органы государственной 

власти субъектов РФ самостоятельно управляют и распоряжаются имуществом, 

находящимся в собственности субъекта РФ, в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральными законами, издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами Президента РФ и Правительства РФ, а также в соответствии с уставом, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъекта РФ;  

- ст. 125, 214 Гражданского кодекса РФ, органы государственной власти субъектов 

РФ в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих 

органов, от имени субъектов РФ могут своими действиями приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде; 

- ст. 18 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области», имуществом казны Тверской области, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 2 настоящего закона, 

управляет и распоряжается орган по управлению государственным имуществом в 

порядке, установленном федеральным законодательством и  настоящим законом; 

- ст. 7 закона Тверской области от 28.02.2002 № 12-ОЗ-3 «О схеме управления 

Тверской областью», областные исполнительные органы государственной власти 

Тверской области создаются, реорганизуются и ликвидируются Администрацией 

Тверской области на основании перечня данных органов, утвержденного Губернатором 

Тверской области. 

Комитет создан в соответствии с решением Тверского областного Совета народных 

депутатов от 08.08.1991 № 170. Согласно Положению, Комитет является областным 

исполнительным органом государственной власти Тверской области, осуществляющим от 

имени Тверской области правомочия собственника по владению, пользованию и 

распоряжению государственным имуществом Тверской области в пределах его 

компетенции, установленной федеральным законодательством, Уставом Тверской 

области, законами Тверской области и иными нормативными правовыми актами Тверской 

области.  

В целях повышения эффективности использования государственного имущества 

Тверской области, на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных 

отношениях, Комитетом была разработана долгосрочная целевая программа Тверской 

области «Управление государственным имуществом Тверской области на 2009-2011 

годы» (далее – Программа, ДЦП), которая была утверждена постановлением 

Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 283-па. 

Согласно паспорту, Программа должна была реализовываться в 2009-2011 годах, ее 

администратором (государственным заказчиком-координатором) является Комитет. В 

результате реализации Программы планировалось достигнуть следующих результатов: 

увеличить доходы от использования государственного имущества; добиться соответствия 

имущества, находящегося в государственной собственности Тверской области, 

полномочиям субъекта (100%); подтвердить права собственности Тверской области на 

объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной собственности (100%); 

завершить разграничение государственной собственности на землю в Тверской области 

(100%); добиться реализации государственного имущества (включая земельные участки) 

consultantplus://offline/main?base=RLAW436;n=26469;fld=134;dst=100009
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преимущественно на торгах (100%); создать систему государственного кадастрового учета 

и кадастровой оценки объектов недвижимости. 

В течение 2010 года в Программу 3 раза вносились изменения - постановлениями 

Администрации Тверской области от 14.04.2010 № 183-па, от 24.06.2010 № 309-па, от 

29.09.2010 № 465-па. 

В связи с принятием постановления Администрации Тверской области от 

18.10.2010 № 531-па «Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской 

области «Развитие рынка земли Тверской области на 2011-2013 годы» постановление 

Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 283-па «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы Тверской области «Управление государственным 

имуществом Тверской области на 2009-2011 годы» было признано утратившим силу с 

01.01.2011. 

2. Проверка соблюдения требований «Порядка разработки, формирования и 

реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения 

оценки эффективности их реализации», утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 04.03.2008 № 49-па, при разработке, 

утверждении, реализации, мониторинге реализации Программы. 

«Порядок разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых 

программ Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации» (далее – 

Порядок) утвержден постановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 

№ 49-па. 

Проверкой соблюдения требований Порядка при разработке, утверждении, 

реализации, мониторинге реализации ДЦП установлены следующие нарушения: 

1) В нарушение требований п. 4.2 Порядка, в отсутствие необходимых оснований в 

Программу на 2010 год были включены расходы на содержание имущества казны 

Тверской области в общей сумме 2218,2 тыс. рублей. 

Данный вывод подтверждает тот факт, что Программа не устанавливает целевых 

показателей, надлежащим образом увязанных с расходами на данные цели. 

В письме по результатам рассмотрения акта проверки Комитет пояснил, что 

данные расходы были включены в ДЦП в целях создания правовых оснований для 

создания расходных обязательств, не установленных нормативными правовыми актами 

или договорами.  

В то же время расходные обязательства для данных расходов устанавливаются ст. 

18 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным 

имуществом Тверской области», согласно которой содержание имущества казны Тверской 

области, предполагающее проведение капитального ремонта и реконструкцию зданий, 

сооружений, помещений, другого имущества, их охрану и оценку, осуществляется за счет 

средств, ежегодно предусматриваемых в областном бюджете Тверской области; 

2) В нарушение требований п. 5.1, 5.2 Порядка, бюджетные ассигнования, 

предусмотренные на реализацию Программы законом Тверской области от 29.12.2009 

№ 116-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 

2011 и 2012 годов» в периоды с 01.01.2010 по 28.04.2010 и с 03.12.2010 по 31.12.2010 (то 

есть около 5 месяцев), не соответствовали объему расходов, предусмотренному 

действующей редакцией ДЦП; 

3) В нарушение требований п. 6.5, 6.6 Порядка: представленный Комитетом 

годовой отчет о реализации ДЦП содержал 9 недостоверных плановых (3) и фактических 

(6) показателей; представленная Комитетом пояснительная записка к годовому отчету о 

реализации ДЦП не содержала анализа причин отклонений (с выделением внешних и 

внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения 12 (невыполненных) 

целевых показателей; 
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4) В нарушение требований п. 6.7. Порядка заключение департамента экономики 

Тверской области на отчет Комитета о реализации ДЦП «Управление государственным 

имуществом Тверской области на 2009-2011 годы» за 2010 год не содержит анализа 

обоснованности данных о фактических отклонениях от запланированных показателей 

результатов реализации ДЦП, оценки эффективности реализации Программы. 

3. Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета 

Тверской области, предусмотренных Комитету в 2010 году на реализацию 

Программы. Анализ выполнения установленных на 2010 год целевых показателей 

ДЦП. 

По состоянию на 01.01.2010 Программой на 2010 годы были установлены 

расходные обязательства в сумме 199 124,6 тыс. рублей.  

В течение 2010 года в Программу 3 раза вносились изменения, в результате 

которых объем расходных обязательств на 2010 год уменьшился на 11 505,9 тыс. руб., или 

5,8%, и составил 187 618,7 тыс. рублей. 

Первоначально Комитету на 2010 год на реализацию ДЦП «Управление 

государственным имуществом Тверской области на 2009-2011 годы» законом Тверской 

области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и 

на плановый период 2011 и 2012 годов» были предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 113 332,5 тыс. рублей.  

В течение 2010 года в бюджетные ассигнования Комитета на 2010 год на 

реализацию ДЦП 3 раза вносились изменения, в результате которых они увеличились на 

74 152,5 тыс. руб., или в 1,6 раза, и составили 187 485,0 тыс. рублей. 

В нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ в периоды с 01.01.2010 

по 28.04.2010 и с 03.12.2010 по 31.12.2010 установленный Программой объем расходных 

обязательств не соответствовал утвержденным законом Тверской области от 29.12.2009 

№ 116-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 

2011 и 2012 годов» (с изм.) бюджетным ассигнованиям на ее реализацию (в разрезе 

подразделов, в большую и меньшую стороны) на общую сумму 358 059,3 тыс. рублей.  

Показатели бюджетной росписи Комитета на 2010 год на реализацию ДЦП 

(первоначальные и с учетом изменений) соответствовали доведенным до него показателям 

сводной бюджетной росписи и лимитам бюджетных обязательств. 

В нарушение требований п. 20 «Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей 

средств областного бюджета», утвержденного приказом департамента финансов Тверской 

области от 29.12.2007 № 7-нп, форма представленной к проверке бюджетной росписи 

Комитета на 2010 год не соответствовала установленной приложением № 9 к данному 

Порядку.  

Сметные назначения на реализацию Программы на 2010 год (первоначальные и с 

учетом изменений) соответствовали доведенным на эти цели до Комитета лимитам 

бюджетных обязательств. 

В результате проведенной проверки установлено, что в отчетном периоде 

Комитетом прогноз отдельных кассовых выплат по расходам областного бюджета 

формировался в соответствии с требованиями «Порядка составления и ведения кассового 

плана исполнения областного бюджета Тверской области в текущем финансовом году», 

утвержденного приказом департамента финансов Тверской области от 29.12.2007 № 8-нп. 

Согласно бюджетной отчетности Комитета, в 2010 году расходы на реализацию 

Программы исполнены в сумме 82 475,4 тыс. руб., или на 44% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований с учетом изменений (187 485,0 тыс. руб.), что меньше на 

105 009,6 тыс. рублей. 

В разрезе подразделов исполнение в 2010 году расходов на реализацию ДЦП 

характеризуется следующими данными. 
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тыс. руб. 

Раздел Наименование раздела 

Утвержден

о  

бюджетной  

росписью 

Кассовое 

исполнен

ие  

% 

 

исполнени

я 

Объем 

неиспол. 

бюджетных 

назначений 

01 Общегосударственные вопросы 145 318,5 79 501,7 54,7 65 816,8 

04 Национальная экономика 42 166,5 2 973,7 7,1 39 192,8 

Итого: 187 485,0 82 475,4 44,0 105 009,6 

В результате проведенного анализа равномерности кассовых расходов и 

исполнения кассового плана на реализацию Программы в 2010 году установлено, что 

данные расходы исполнялись Комитетом неравномерно (55,2% расходов приходится на 4 

квартал 2010 года), со значительным объемом отклонений кассовых расходов от кассового 

плана, что послужило причинами образования значительных неиспользованных 

Комитетом остатков средств областного бюджета на промежуточные отчетные даты (на 

01.04.2010 – 17 379,7 тыс. руб., на 01.07.2010 – 41 726,2 тыс. руб., на 01.10.2010 – 

102 245,0 тыс. руб.) и неосвоения по итогам года 105 009,6 тыс. рублей. Данные факты 

говорят о низком качестве планирования расходов на реализацию Программы. 

В результате проведенной проверки соблюдения требований Федерального закона 

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

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при размещении в 2010 

году госзаказов на реализацию Программы было установлено, что в 2010 году по 

результатам проведенных торгов в форме открытого аукциона и запроса котировок 

Комитетом было заключено 29 государственных контрактов на общую сумму 80 120,3 

тыс. руб. Согласно представленным к проверке актам выполненных работ, Комитетом в 

2010 году было принято фактически выполненных работ (услуг) на общую сумму 52 926,9 

тыс. руб. (66,1% от общей стоимости заключенных госконтрактов). Нарушений 

требований законодательства при размещении заказов и заключении госконтрактов 

установлено не было. 

Все иные произведенные Комитетом в 2010 году расходы на реализацию 

мероприятий Программы, в соответствии с требованиями ст. 73 Бюджетного кодекса РФ, 

были включены в реестр закупок, осуществленных без заключения государственных 

контрактов. Согласно данному реестру объем закупок, осуществленных в 2010 году без 

заключения госконтрактов, составил 29 548,5 тыс. рублей. 

В результате проверки целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета Тверской области на реализацию мероприятий Программы и анализа 

выполнения предусмотренных целевых показателей, установлено следующее: 

1) Расходы на содержание и обслуживание казны Тверской области исполнены в 

сумме 2218,2 тыс. руб., или на 89,6% от предусмотренных на эти цели бюджетных 

ассигнований (2476,1 тыс. руб.), что меньше на 257,9 тыс. рублей. 

Данные средства были использованы на содержание следующих объектов 

имущества казны Тверской области, включенных в реестр государственного имущества 

Тверской области: 

- памятника «Михаил Тверской» в сумме 795,5 тыс. руб., или 84,8% от 

предусмотренных на эти цели средств (937,6 тыс. рублей). 

Данные средства были использованы на оплату услуг по уборке территории (467,0 

тыс. руб.) и озеленению территории (328,5 тыс. руб.) около памятника. Неиспользованный 

остаток средств в сумме 142,1 тыс. руб. обусловлен экономией по результатам проведения 

запросов котировок (75,1 тыс. руб.) и меньшей, от плановой, фактической потребностью в 

средствах на замену насаждений (67,0 тыс. рублей). 

Памятник «Михаил Тверской» находится в казне Тверской области на основании 

распоряжения Комитета от 17.12.2008 № 2672. В соответствии с поручением Губернатора 

Тверской области от 24.09.2010 № 1216 курирующему заместителю Губернатора Тверской 
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области надлежало провести переговоры о принятии Тверской городской Думой решения 

о приеме памятника «Михаил Тверской» в муниципальную собственность, Комитету 

поручалось подготовить распоряжение о передаче памятника в муниципальную 

собственность и обеспечить его передачу в срок до 01.12.2010. 

Комитетом 24.09.2010 (исх. № 11233-02) направлено обращение в департамент 

управления имуществом и земельными ресурсами Администрации г. Твери с просьбой 

представить (органом местного самоуправления г. Твери) предложения о передаче 

памятника в муниципальную собственность. На момент проведения проверки ответа на 

данное обращение в Комитет не поступало, передача памятника «Михаил Тверской» не 

осуществлялась; 

- находящихся в собственности Тверской области квартир в сумме 545,2 тыс. руб., 

или 90,5% от предусмотренных на эти цели средств (602,5 тыс. рублей). 

Данные средства были использованы на оплату коммунальных услуг по договорам 

с шестью управляющими компаниями (173,6 тыс. руб.), услуг по составлению и 

экспертизе сметы на проведение текущего ремонта 4 квартир по адресу: г. Тверь, ул. 

Учительская, д. 1 (40,0 тыс. руб.), работ по изготовлению и установке решеток на окна в 

квартире по адресу: г. Тверь, ул. Учительская, д. 1 кв. 3 (27,5 тыс. руб.); работ по 

текущему ремонту квартир по адресу: г. Тверь., ул. Хромова, д. 25, кв. 362 (99,3 тыс. руб.) 

и кв. 383 (205,2 тыс. рублей). Неиспользованный остаток средств на данные цели в сумме 

57,3 тыс. руб. обусловлен: экономией по результатам проведения запросов котировок 

(13,6 тыс. руб.); меньшей, от плановой, фактической потребностью (24,0 тыс. руб.); 

неоплатой коммунальных услуг вследствие отсутствия договора управления домом по 

адресу: г. Тверь, ул. Учительская, д. 1 (19,7 тыс. рублей). 

Наличие расходов на оплату коммунальных услуг обусловлено положениями п. 2.2. 

договоров коммерческого найма жилого помещения, согласно которым наймодатель 

(Комитет) обязан принимать участие в надлежащем состоянии и в ремонте общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное по договору 

коммерческого найма жилое помещение. 

Наличие расходов на текущий ремонт квартир по адресу: г. Тверь, ул. Хромова, 

д. 25, № 362, № 383 обусловлено тем, что они были приобретены в соответствии с 

госконтрактами от 29.12.2006 № 1 и № 10 без внутренней отделки помещений. В 

результате они не соответствовали требованиям, предусмотренным ст. 673 ГК РФ, ст. 15 

ЖК РФ, постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции» и не могли быть переданы в рамках коммерческого найма без 

соответствующего ремонта. 

В данном случае следует обратить внимание на то, что вследствие ненадлежащего 

состояния квартиры по адресу: г. Тверь, ул. Хромова, д. 25, № 362, № 383 общей 

стоимостью 4828,5 тыс. руб. были переданы гражданам по коммерческому найму только 

23.12.2010 (не использовалась 4 года) и 19.06.2009 (не использовалась  2 года 6 месяцев) 

соответственно. Столь значительные сроки неиспользования имущества казны Тверской 

области говорят о несоблюдении в данном случае Комитетом принципа наиболее полного 

и эффективного использования имущества Тверской области, предусмотренного ст. 3 

закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным 

имуществом Тверской области». 

В нарушение требований п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в принятом Комитетом к учету акте выполненных работ от 

27.12.2010 на сумму 99,3 тыс. руб. (согласно данному акту, Комитетом были приняты 

выполненные работы по текущему ремонту квартиры в рамках договора от 16.11.2010 с 

ООО «ЕвроСтандарт») отсутствовала информация о содержании хозяйственной операции, 
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ее измерителях в натуральном выражении (не приведен перечень исполненных работ, их 

количественные показатели). 

Наличие расходов на изготовление и установку решеток в квартире № 3 по ул. 

Учительская, д. 1 обусловлено необходимостью сохранности имущества (газового котла), 

находящегося в расположенной на 1 этаже квартире; 

- имущественного комплекса бывшего детского санатория «Белый городок» в 

сумме 580,0 тыс. руб., или 99,1% от предусмотренных на эти цели средств (585,1 тыс. 

рублей). 

Данные средства были использованы на оплату услуг по охране в течение 2010 

года комплекса зданий бывшего санатория в соответствии с 2 заключенными 

госконтрактами и договором с частными охранными предприятиями. Неиспользованный 

остаток средств на данные цели в сумме 5,1 тыс. руб. обусловлен экономией по 

результатам проведения запросов котировок. 

Имущественный комплекс бывшего детского санатория «Белый Городок» поступил 

в казну Тверской области на основании распоряжений Администрации Тверской области 

от 31.05.2006 № 219-ра «Об оптимизации санаторной сети в педиатрической службе 

Тверской области» и Комитета от 28.06.2006 № 266а, актов приема-передачи от 

27.07.2006. Данный объект включался в утвержденные законом Тверской области планы 

приватизации на 2008 и 2009 годы, но в связи с отсутствием заявок проведенные в эти 

годы аукционы по продаже имущественного комплекса бывшего санатория не состоялись. 

В связи с поступившим предложением (письмо департамента социальной защиты 

населения Тверской области от 12.01.2010 № 07/02) об открытии на базе санатория 

филиала ГУ СО «Ильинский психоневрологический интернат» имущество санатория не 

было включено в план приватизации на 2010 год. На момент проведения проверки 

согласия от ГУ СО «Ильинский психоневрологический интернат» на закрепление за ним 

на праве оперативного управления  имущества бывшего детского санатория «Белый 

Городок» Комитетом не получено, предложение департамента социальной защиты 

населения Тверской области не отозвано. Вследствие неразрешенности данного вопроса 

имущественный комплекс бывшего детского санатория «Белый Городок» не был включен 

в план приватизации на 2011 год. 

Иные предпринятые Комитетом в 2010 году попытки найти покупателей 

(инвесторов) результата не принесли; 

- объекта «Газопровод-отвод (к г. Кувшиново) Торжок-Кувшиново-Осташков» в 

сумме 266,8 тыс. руб., или 97,6% от предусмотренных на эти цели средств (273,4 тыс. 

рублей). 

Данные средства были использованы на оплату работ по обслуживанию 

газопровода. Неиспользованный остаток средств на данные цели в сумме 6,6 тыс. руб. 

обусловлен поздним сроком представления (30.12.2010) ОАО «Торжокское МОС» акта 

выполненных работ и счета на оплату. 

Следует обратить внимание на то, что Комитетом, в рамках заключенных в 2010 

году договоров на обслуживание газопровода с ОАО «МРСК», филиалом ООО 

«Газпромтрансгаз Санкт-Петербург» Торжокское ЛПУ МГ, ОАО «Торжокское МОС», 

были приняты бюджетные обязательства, на 29,0 тыс. руб. превышающие 

предусмотренный ДЦП объем средств на реализацию данного мероприятия. 

Следовательно, в данном случае Комитетом были нарушены требования 5.1. Порядка, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 № 49-па, 

согласно которому реализация ДЦП осуществляется администратором ДЦП в течение 

периода, на который она разработана, путем достижения предусмотренных в ДЦП 

стратегических целей, исходя из необходимости достижения плановых значений 

показателей ДЦП, а также необходимости соблюдения плановых показателей 

эффективности. 
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Строительство газопровода-отвода Торжок-Кувшиново протяженностью 46,56 км 

было осуществлено за счет средств областного бюджета Тверской области, объект был 

введен в эксплуатацию в 2005 году. Несмотря на то, что объект фактически используется 

ОАО «Тверьоблгаз» для поставок газа, Тверская область платы за транспортировку газа не 

получает вследствие невозможности осуществления Комитетом данной деятельности, 

ввиду отсутствия лицензии на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных 

производственных объектов (предусмотрена Положением о лицензировании эксплуатации 

взрывопожароопасных производственных объектов, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 12.08.2008 № 599). При этом договор о безвозмездном пользовании 

газопроводом-отводом Торжок-Кувшиново между ОАО «Тверьоблгаз» и Тверской 

областью в надлежащей форме, предусмотренной ст. 161 ГК РФ, не заключался. В то же 

время, согласно ст. 695 ГК РФ, ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную 

в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, включая осуществление текущего и 

капитального ремонта, и нести все расходы на ее содержание, если иное не предусмотрено 

договором безвозмездного пользования. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо сделать вывод о том, что обязанность по 

поддержанию газопровода-отвода Торжок-Кувшиново в надлежащем состоянии 

следовало возложить на пользователя. В то же время при проведении проверки не было 

представлено каких-либо документальных подтверждений того, что Комитетом (или 

другими органами исполнительной власти Тверской области) предпринимались попытки 

возложения обязанности по содержанию имущества на фактического пользователя. Таким 

образом, произведенные в 2011 году расходы по содержанию газопровода-отвода Торжок-

Кувшиново в размере 266,8 тыс. руб., которые в соответствии со ст. 695 ГК РФ должен 

был нести ссудополучатель (ОАО «Тверьоблгаз»), нарушают принцип результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, установленный ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ, и являются избыточными для областного бюджета Тверской области. 

В аренду данный объект не сдавался, так как был включен в утвержденные законом 

Тверской области планы приватизации на 2008-2010 годы. В связи с отсутствием заявок 

проведенные в 2008-2010 годах аукционы по продаже газопровода-отвода не состоялись. 

Объект был включен в утвержденный законом Тверской области план приватизации на 

2011 год. 

Начиная с 2007 года, Администрацией Тверской области предпринимались 

попытки решить вопрос о выкупе ОАО «Газпром» данного объекта. Так, например, 

13.05.2010 за исх. № 26/3950-01 Губернатором Тверской области было направлено письмо 

Председателю Правления ОАО «Газпром» с просьбой рассмотреть вопрос о включении в 

план 2011 года ОАО «Газпром» финансовых средств на выкуп в собственность у 

Администрации Тверской области газопровода-отвода Торжок-Кувшиново. На момент 

проверки решения по данному вопросу не принято. 

- нежилых помещений по адресу: г. Тверь, ул. Склизкова, д. 48 в сумме 30,7 тыс. 

руб., или 74,0% от предусмотренных на эти цели средств (41,5 тыс. рублей). 

Данные средства были использованы на оплату электроэнергии в рамках договора 

с ОАО «ТКС». Неиспользованный остаток средств в сумме 10,8 тыс. руб. обусловлен 

меньшей, от плановой, фактической потребностью. 

Потребность в данных расходах обусловлена тем, что 02.03.2010 по соглашению 

сторон был расторгнут договор аренды данных нежилых помещений от 01.11.2004 

№ 4053-к с ООО «Тверьэнергогаз». До окончания 2010 года, с целью проведения торгов 

на право заключения договора аренды на нежилые помещения по указанному адресу, 

Комитетом проведена оценка объекта (отчет от 20.12.2010). По результатам рассмотрения 

заявок на участие в аукционе (согласно протоколу от 24.05.2011 № 2, аукцион на право 

заключения договора аренды нежилых помещений признан несостоявшимся в связи с тем, 

что подана одна заявка) договор аренды от 10.06.2011 № 4741-к заключен с ОАО «ТКС». 
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Проанализировав сроки расторжения договора аренды с ООО «Тверьэнергогаз» 

(март 2010 года), проведения оценки (декабрь 2010 года) и проведения аукциона в 

электронной форме (май 2011 года), можно сделать вывод о том, что Комитет в данном 

случае не в полной мере осуществил соблюдение принципа наиболее полного и 

эффективного использования имущества Тверской области, предусмотренного ст. 3 

закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным 

имуществом Тверской области». 

Более оперативное проведение оценки данного имущества и аукциона на право 

заключения договора его аренды позволило бы минимизировать расходы бюджета 

Тверской области по оплате электроэнергии. Следовательно, при осуществлении в 2011 

году расходов областного бюджета Тверской области на оплату содержания нежилых 

помещений по адресу: г. Тверь, ул. Склизкова, д. 48 в сумме 30,7 тыс. руб. был нарушен 

принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

установленный ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Как уже ранее указывалось, Программа не устанавливает целевых показателей, 

надлежащим образом увязанных с расходами на содержание и обслуживание казны 

Тверской области. 
2) Расходы на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по государственной и муниципальной собственности исполнены в сумме 974,0 тыс. руб., 

или на 54,4% от предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований (1790,5 тыс. 

руб.), что меньше на 816,5 тыс. рублей. 

Данные средства были использованы на оплату услуг, в рамках заключенных 

установленным порядком госконтрактов и договоров, по оценке рыночной стоимости 

объектов оценки, а также расчету рыночной арендной платы за пользование объектами 

государственной собственности Тверской области (477,8 тыс. руб.), работ по технической 

инвентаризации объектов капитального строительства, изготовлению технических 

паспортов объектов с последующей постановкой на кадастровой учет и выдачей 

кадастрового паспорта (496,2 тыс. рублей). Неиспользованный остаток средств в сумме 

816,5 тыс. руб. обусловлен меньшей, от плановой, фактической потребностью в расходах 

на выполнение работ по технической инвентаризации (5,3 тыс. руб.), экономией при 

проведении конкурсных процедур (811,2 тыс. рублей). 

На основании заключенных в 2010 году соглашений была произведена оценка: 72 

объектов недвижимости (фактически было использовано 60 подготовленных материалов, 

или 83,3%); 26 земельных участков (фактически было использовано 9 подготовленных 

материалов, или 34,6%); 6 объектов движимого имущества (фактически было 

использовано 5 подготовленных материалов, или 83,3%). Всего на момент проверки было 

использовано 74 из 104 подготовленных материалов, или 71,2 процента. Причинами 

неполного использования результатов оценки стали: отказы в заключении договоров 

аренды вследствие несогласования их отраслевыми органами (11 случаев); отказ 

арендатора (1 случай). 

На основании заключенных в 2010 году соглашений были произведены работы по 

технической инвентаризации объектов капитального строительства, изготовлению 

технических паспортов объектов с последующей постановкой на кадастровой учет и 

выдачей кадастрового паспорта на 38 объектах государственной собственности Тверской 

области. Всего на момент проверки был использован 31 из 38 подготовленных материалов 

(81,6%), в том числе по 19 объектам была оформлена государственная регистрация права 

собственности Тверской области, 2 объекта были переданы в муниципальную 

собственность г. Твери, 2 объекта были проданы, по 13 объектам зарегистрировано право 

оперативного управления, 1 объект включен в прогнозный план, 1 объект принят в казну 

Тверской области. 

Причинами неполного использования результатов технической инвентаризации 

стали: невключение 1 объекта в казну Тверской области; невключение 1 объекта в 
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прогнозный план приватизации; отказ в принятии 2 объектов в муниципальную 

собственность; неполное окончание процедур регистрации права оперативного 

управления по 2 объектам и права государственной собственности по 1 объекту. 

Реализация данного мероприятия частично влияла на выполнение показателей 

ДЦП: «Количество полученных свидетельств о государственной регистрации права 

собственности Тверской области на объекты недвижимого имущества» - выполнен на 

420% (получено 210 свидетельств о государственной регистрации права собственности, 

при плановом показателе 50); «Доходы от использования государственного имущества 

Тверской области» - выполнен на 65,9 %. (поступило 314 801,7 тыс. руб., при плановом 

показателе 477 760,0 тыс. рублей). 

3) Расходы на реализацию преимущественного права Тверской области на выкуп 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения исполнены в сумме 

28 170,4 тыс. руб., или на 64,6% от предусмотренных на эти цели бюджетных 

ассигнований (66 640,5 тыс. руб.), что меньше на 38 470,1 тыс. рублей. 

Данные средства были использованы на оплату расходов в рамках заключенных 

установленным порядком госконтрактов и договоров: 

- в сумме 794,5 тыс. руб. по оценке рыночной стоимости 7654 земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения (в соответствии с п. 12 ст. 9 закона Тверской 

области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в 

Тверской области»); 

- в сумме 27 375,9 тыс. руб. на выкуп 61 земельного участка в соответствии с 

решениями, принятыми Комиссией по рассмотрению вопросов о приобретении земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность 

Тверской области. 

Неиспользованный остаток средств в сумме 38 470,1 тыс. руб. обусловлен: отменой 

ранее принятых распоряжений Комитета о приобретении земельных участков 

сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Тверской области на 

основании решений Арбитражного суда (20 742,7 тыс. руб.); отказом собственников 

земельных участков от заключения договоров купли-продажи (4062,0 тыс. руб.); 

нахождением документов о приобретении земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в собственность Тверской области на рассмотрении в 

Арбитражном суде Тверской области (13 665,4 тыс. рублей). 

В течение 2010 года в собственность Тверской области было оформлено 54 

земельных участка, право собственности на 7 участков было оформлено 04.03.2011. 

На момент проведения проверки из общего количества земельных участков, 

приобретенных в 2010 году: 15 были сданы в аренду на различные сроки; 2 земельных 

участка были проданы (при этом был получен доход в общей сумме 1425,0 тыс. руб., 

превысивший общую цену покупки на 1047,0 тыс. руб., или в 3,7 раза); по 1 проходили 

процедуры по передаче в аренду; перечень на 43 земельных участка был направлен в ряд 

органов государственной власти Тверской области для дачи предложений по их 

дальнейшему эффективному использованию. 

Реализация данного мероприятия частично влияла на выполнение показателей 

ДЦП: «Количество полученных свидетельств о государственной регистрации права 

собственности Тверской области на объекты недвижимого имущества» – выполнен на 

420% (получено 210 свидетельств о государственной регистрации права собственности, 

при плановом показателе 50); «Отношение доходов, полученных от дальнейшего 

использования земель сельскохозяйственного назначения, приобретенных при реализации 

преимущественного права, к затратам на выкуп» – выполнен на 84,1% (составило 126,2%, 

при плановом показателе 150%); «Доходы от использования государственного имущества 

Тверской области» - выполнен на 65,9%. (поступило 314 801,7 тыс. руб., при плановом 

показателе 477 760,0 тыс. рублей). 
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4) Расходы на признание права собственности Тверской области на земельные 

участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей исполнены в сумме 

2222,0 тыс. руб., или на 7,4% от предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований 

(30000,0 тыс. руб.), что меньше на 27 778,0 тыс. рублей. 

Данные средства были использованы на оплату: работ по образованию земельных 

участков в счет невостребованных земельных долей и подготовке документов для 

признания судом права собственности Тверской области на данные земельные участки 

(1932,0 тыс. руб.); юридических услуг по подготовке и подаче в суд исковых заявлений о 

признании права собственности Тверской области на земельные участки, образованные в 

счет невостребованных земельных долей (290,0 тыс. рублей). Неиспользованный остаток 

средств в сумме 27 778,0 тыс. руб. обусловлен: несвоевременным исполнением 

поставщиками предусмотренных госконтрактами обязательств (25 852,4 тыс. руб.); 

экономией в результате проведения торгов (215,6 тыс. руб.); более низкой, от плановой, 

фактической потребностью (1710,0 тыс. рублей). 

В соответствии с планом-графиком размещения государственного заказа Тверской 

области на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд Тверской области на 2010 год и на основании заявки Комитета от 01.03.2010 

№ 3130-07 на размещение госзаказа на выполнение работ (услуг) по образованию 

земельных участков в счет невостребованных земельных долей и подготовке пакета 

документов для признания в судебном порядке права собственности Тверской области на 

данные земельные участки, департаментом государственного заказа Тверской области 

13.05.2010 был проведен открытый аукцион по размещению заказа на выполнение 

вышеуказанных работ в объеме 13000 га и начальной ценой контракта 28 000,0 тыс. руб. 

(начальная цена контракта соответствовала объему расходов на данные цели, 

предусмотренному п. 10 раздела 4 Программы). 

Согласно протоколу открытого аукциона от 13.05.2010, победителем аукциона 

признано ООО «СпектрА» с предложенной ценой контракта 6440,0 тыс. рублей. При 

проведении аукциона цена контракта, от первоначальной, данным участником была 

снижена на 21 560,0 тыс. руб., или 77 процентов. 

По результатам аукциона Комитетом с ООО «СпектрА» был заключен госконтракт 

от 31.05.2010 № 10 на сумму 6440,0 тыс. руб. на проведение работ по межеванию земель 

со съемкой на местности, публикации сообщений в печатных СМИ, созыву собраний 

участников долевой собственности, сбору правоустанавливающих и иных документов, 

подготовке графических материалов. Согласно п. 3.1. госконтракта, предусмотренные им 

работы подлежали поэтапному выполнению исполнителем согласно плану-графику по 

сроку не позднее 01.12.2010. 

В связи с образовавшейся экономией бюджетных ассигнований по результатам 

проведенного аукциона, в соответствии с решением Бюджетной комиссии от 07.06.2010, 

на основании заявки Комитета от 25.06.2010 № 9757-07, был проведен еще один аукцион 

на право заключения госконтракта на выполнение аналогичных работ в объеме 13000 га, с 

начальной (максимальной) ценой контракта 21 560,0 тыс. рублей. 

Согласно протоколу открытого аукциона от 01.09.2010, победителем аукциона 

признано ООО «Геокоммаркет», с предложенной ценой  контракта 21 344,4 тыс. руб. При 

проведении аукциона цена контракта, от первоначальной, данным участником была 

снижена на 215,6 тыс. руб., или 1 процент. 

По результатам аукциона Комитетом с ООО «Геокоммаркет» был заключен 

госконтракт от 17.09.2010 № 17 на сумму 21 344,4 тыс. руб. Согласно п. 3.1. данного 

госконтракта предусмотренные им работы подлежали поэтапному выполнению 

исполнителем согласно плану-графику по сроку не позднее 15.12.2010. 

Таким образом, в 2010 году Комитетом на выполнение работ по образованию 

земельных участков в счет невостребованных земельных долей и подготовке пакета 

документов для признания в судебном порядке права собственности Тверской области на 
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данные земельные участки были заключены 2 госконтракта на общую сумму 27 784,4 тыс. 

руб., с общим объемом работ (26000 га), в 2 раза превышающим объем данных работ, 

установленный Программой. В то же время: 

- до окончания 2010 года ООО «СпектрА»» в полном объеме работы, 

предусмотренные госконтрактом от 31.05.2010 № 10, не выполнило. В соответствии с 

условиями данного госконтракта 19.08.2010 ООО «СпектрА» был перечислен аванс (30% 

от суммы контракта) в размере 1932,0 тыс. рублей. В течение 2010 года Комитетом от 

ООО «СпектрА» были приняты работы в соответствии с 3 актами выполненных работ (по 

этапам технического задания - от 04.08.2010, от 01.12.2010, от 31.12.2010) на сумму 1932,0 

тыс. руб.; 

- до окончания 2010 года ООО «Геокоммаркет» Комитету были сданы работы, 

предусмотренные госконтрактом от 17.09.2010 № 17, только по 3 этапам (из 4 

предусмотренных). В соответствии с условиями госконтракта оплата данных работ не 

производилась. 

Кроме того, в 2010 году по результатам открытого аукциона Комитетом был 

заключен госконтракт от 11.08.2010 № 14 с ООО «Юридическая корпорация «Одиссей» на 

сумму 290,0 тыс. руб., на оказание юридических услуг по подготовке и подаче в суд 

исковых заявлений о признании права собственности Тверской области на земельные 

участки, образованные в счет невостребованных земельных долей. Исходя из 

представленного акта выполненных работ от 01.12.2010, все предусмотренные 

вышеуказанным соглашением обязательства были исполнены в полном объеме, оплата 

выполненных работ была произведена 27.12.2010. 

Как уже ранее указывалось, ДЦП «Управление государственным имуществом 

Тверской области на 2009-2011 годы» была признана утратившей силу с 01.01.2011. 

Постановлением Администрации Тверской области от 18.10.2010 № 531-па была 

утверждена долгосрочная целевая программа Тверской области «Развитие рынка земли 

Тверской области на 2011-2013 годы», предусматривающая расходные обязательства на 

2011 год на мероприятия по признанию права собственности Тверской области на 

земельные участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей, в сумме 

30 000,0 тыс. рублей. Законом Тверской области от 27.12.2010 № 126-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год на данные цели в сумме 28 537,6 

тыс. рублей. 

В полном объеме работы, предусмотренные госконтрактами от 31.05.2010 № 10 и 

от 17.09.2010 № 17, Комитетом были приняты от: ООО «СпектрА» на сумму 4508,0 тыс. 

руб. в соответствии с актом выполненных работ от 10.05.2011. (оплачены 10.06.2011); 

ООО «Геокоммаркет» на сумму 21 344,4 тыс. руб. в соответствии с актом выполненных 

работ от 04.02.2011 (оплачены 13.04.2011). 

На основании п. 5.2 вышеуказанных госконтрактов Комитет 31.05.2011 направил в 

Арбитражный суд Тверской области исковые заявления о взыскании с ООО «СпектрА» и 

ООО «Геокоммаркет» неустоек за нарушение сроков выполнения работ в сумме 2099,4 

тыс. руб. и 2134,4 тыс. руб. соответственно. На момент проверки решения по данным 

искам приняты не были. 

Согласно данным, представленным Комитетом, в соответствии с подготовленными 

исполнителями работ материалами, было сформировано 2960 земельных участков общей 

площадью 29 295,65 га, что в 2,3 раза превышает объем, предусмотренный ДЦП (13 000 

га). 

В отношении земельных участков, сформированных по результатам проведенных 

исполнителями работ, Комитетом в срок до 01.07.2011 было подано 61 исковое заявление 

о признании права собственности Тверской области на 2960 земельных участков. В 

судебном порядке признано право собственности Тверской области на 805 земельных 

участков общей площадью 3349,9 га. Отказано в признании права собственности на 17 
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земельных участков общей площадью 233,5 га. На данные решения была подана 

апелляция в вышестоящую судебную инстанцию, по которой принято решение 

«отправить на рассмотрение в 1 инстанцию по существу». 

На момент проверки в судах общей юрисдикции рассматривается 49 исковых 

заявлений Комитета в отношении 2138 земельных участков общей площадью 25 717,6 га.  

В данном случае необходимо отметить, что вследствие принятия Федерального 

закона от 29.12.2010 № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель 

сельскохозяйственного назначения», с 01.07.2011 только орган местного самоуправления 

поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, 

находящегося в долевой собственности, вправе обращаться в суд с требованием о 

признании права муниципальной собственности на земельные доли, признанные в 

установленном порядке невостребованными. При этом согласно положениям части 3 

статьи 1 ГПК РФ гражданское судопроизводство ведется в соответствии с федеральными 

законами, действующими во время рассмотрения и разрешения гражданского дела. 

Таким образом, затягивание ООО «СпектрА» и ООО «Геокоммаркет» сроков 

выполнения работ привело к более позднему сроку подачи в суд исковых заявлений о 

признании права собственности Тверской области на земельные участки, образованные в 

счет невостребованных земельных долей и, как следует из вышеизложенного, 

возникновению рисков отказа в их удовлетворении судами. При этом Комитет 

своевременно не принял предусмотренных соглашениями мер к вышеуказанным 

организациям – иски о взыскании неустоек за нарушение сроков выполнения работ были 

поданы спустя более чем 5 месяцев с момента просрочки сроков сдачи выполненных 

работ. 

Реализация данного мероприятия влияла на выполнение показателя ДЦП - 

«Площадь земельных участков, образованных в счет невостребованных земельных долей» 

- выполнен на 141%. (всего в 2010 году за счет невостребованных земельных долей были 

образованы земельные участки общей площадью 14,1 тыс. га., при плановом показателе 

10,0 тыс. га). 

Согласно письменным пояснениям Комитета перевыполнение вышеуказанного 

показателя, при исполнении расходов на реализацию данного мероприятия в объеме 7,4% 

от предусмотренных бюджетных ассигнований, обусловлено принятием 31.12.2010 работ 

по 3 этапу технического задания (постановка 973 земельных участков общей площадью 

14,1 тыс. га на государственный кадастровый учет) к госконтракту от 31.05.2010 № 10 с 

ООО «СпектрА», оплата которых была произведена в 2011 году, после полного 

выполнения всех предусмотренных данным госконтрактом работ. 

Следует отметить, что при составлении ДЦП «Площадь земельных участков, 

образованных в счет невостребованных земельных долей» не была учтена необходимость 

анализа количества (а не только площади) земельных участков, образованных в счет 

невостребованных земельных долей – единицу измерения нужно было установить 

«шт./га». Вследствие этого, данный показатель не в полной мере отображал фактическое 

положение дел по реализации мероприятия Программы «Признание права собственности 

Тверской области на земельные участки, выделенные в счет невостребованных земельных 

долей». 

5) Расходы на проведение работ по разграничению государственной собственности 

Тверской области на землю (кадастровые работы) исполнены в сумме 751,6 тыс. руб., или 

на 34,7% от предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований (2166,5 тыс. руб.), 

что меньше на 1414,9 тыс. рублей. 

Данные средства были использованы на оплату кадастровых работ по подготовке 

документов, содержащих необходимые для осуществления государственного учета 

сведения о земельных участках, и обеспечению кадастрового учета земельных участков. 

Неиспользованный остаток средств в сумме 1414,9 тыс. руб. обусловлен: 
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несвоевременным исполнением ООО «Кадастровое бюро» и ООО «Вектор» обязательств 

по госконтрактам (1287,3 тыс. руб.); более низкой, от плановой, фактической 

потребностью (127,6 тыс. рублей).  

В 2010 году Комитетом на выполнение кадастровых работ по подготовке 

документов, содержащих необходимые для осуществления государственного учета 

сведения о земельных участках, и обеспечению кадастрового учета земельных участков, 

были заключены: 

- договоры от 18.03.2010 № 01 с ФГУП «Госземкадастрсъемка ВИСХАГИ» на 

сумму 50,0 тыс. руб., от 23.04.2010 № 02 и 17.08.2010 № 03 с ГУП ТО «Тверское 

областное БТИ» на сумму 150,0 тыс. руб., на выполнение кадастровых работ по 9 

земельным участкам общей площадью 77,1 га. Исходя из актов выполненных работ все 

предусмотренные договорами обязательства были исполнены в полном объеме; 

- госконтракты от 21.06.2010 с ООО «Вектор» на сумму 485,3 тыс. руб. и от 

08.10.2010 № 19 с ООО «Кадастровое бюро» на сумму 1353,6 тыс. руб., на выполнение 

кадастровых работ по 68 земельным участкам общей площадью 1488 га. В 2010 году (и на 

момент проверки) работы по вышеуказанным госконтрактам выполнены не были, оплата 

их не производилась. На основании п. 5.2 вышеуказанных госконтрактов, Комитет 

31.05.2011 направил в Арбитражный суд Тверской области исковые заявления о 

взыскании с ООО «Кадастровое бюро» и ООО «Вектор» неустоек за нарушение сроков 

выполнения работ в сумме 288,3 тыс. руб. и 144,1 тыс. руб. соответственно. На момент 

проверки решения по данным искам приняты не были. 

В соответствии с условиями вышеуказанных госконтрактов Комитетом в 2010 г. 

ООО «Кадастровое бюро» и ООО «Вектор» были перечислены авансы (30%) в общей 

сумме 551,7 тыс. рублей. В нарушение требований п. 2 ст. 9 Федерального закона от 

21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в принятых Комитетом к учету актах 

выполненных работ от 26.11.2010 (согласно данному акту Комитетом были приняты 

выполненные работы по 1 этапу работ в рамках госконтракта от 21.06.2010 с ООО 

«Вектор» на сумму 145,6 тыс. руб.) и без даты (согласно данному акту Комитетом были 

приняты выполненные подготовительные и полевые кадастровые работы в рамках 

госконтракта от 08.10.2010 № 19 с ООО «Кадастровое бюро» на сумму 406,1 тыс. руб.) 

отсутствовала информация о содержании хозяйственной операции в денежном 

выражении. 

Реализация данного мероприятия влияла на выполнение показателей ДЦП - 

«Количество/площадь разграниченных земельных участков» - выполнен на 114% 

(разграничено 114 земельных участков, при плановом показателе 100); «Количество 

изготовленных кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества» - выполнен 

на 105,4% (изготовлено 39 кадастровых паспортов, при плановом показателе 37). 

Перевыполнение вышеуказанных показателей, при исполнении расходов на реализацию 

данного мероприятия в объеме 34,7% от предусмотренных бюджетных ассигнований, 

обусловлено: осуществлением разграничения земельных участков на основании 

документов, подготовленных в 2009 году; самостоятельным изготовлением кадастровых 

паспортов учреждениями, вследствие возникшей необходимости. 

Кроме того, реализация данного мероприятия частично влияла на выполнение 

показателя «Количество земельных участков по городу Твери, государственная 

собственность на которые не разграничена, выставляемых на торги» - выполнен на 57,2% 

(были выставлены на торги неразграниченные земельные участки с общей площадью 28,3 

га, при плановом показателе 49,5 га). 

6) Расходы на организацию и проведение работ по оценке объектов недвижимости 

в целях налогообложения отсутствуют, при этом на эти цели были предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 10 000,0 тыс. рублей. 

Отсутствие исполнения объясняется следующим. Согласно условиям ДЦП 

выполнение работ по актуализации государственной кадастровой оценки земель других 
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категорий в 2010 году за счет средств областного бюджета будет осуществляться после 

принятия Роснедвижимостью распорядительных документов об организации проведения в 

Тверской области государственной кадастровой оценки земель соответствующих 

категорий, в соответствии с Административным регламентом Роснедвижимости по 

исполнению государственной функции «Организация проведения государственной 

кадастровой оценки земель», утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 

28.06.2007 № 215. 

Распорядительный документ о проведении в 2010 году государственной 

кадастровой оценки земель водного фонда поступил в Комитет в сентябре 2010 года. 

Между тем Федеральным законом от 22.07.2010 № 167-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) были 

внесены изменения, в результате которых государственная кадастровая оценка стала 

проводиться по решению исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 

или в случаях, установленных законодательством субъекта РФ, по решению органа 

местного самоуправления. 

При этом в первоначальной редакции Федерального закона за Роснедвижимостью 

до 2013 года сохранялись полномочия заказчика работ по определению кадастровой 

стоимости только в части заключения договора страхования ответственности за 

причинение ущерба в результате осуществления деятельности по определению 

кадастровой стоимости и подписания отчета об определении кадастровой стоимости.  

Изменения законодательства, расширившие полномочия Роснедвижимости как 

заказчика работ по определению кадастровой стоимости, были осуществлены 

Федеральным законом от 28.12.2010 № 431-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и статью 5 Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Нереализация данного мероприятия стала причиной невыполнения показателя 

ДЦП – «Площадь земель Тверской области, прошедших актуализацию кадастровой 

стоимости» (плановый показатель 2936 тыс. га). 

7) Расходы на приобретение жилья в собственность Тверской области для 

государственных нужд в соответствии с Жилищным кодексом РФ исполнены в сумме 

47 881,1 тыс. руб., или на 64,6% от предусмотренных на эти цели бюджетных 

ассигнований (74 067,4 тыс. руб.), что меньше на 26 186,3 тыс. рублей. 

Приобретение квартир осуществлялось в целях реализации постановления 

Администрации Тверской области от 06.05.2008 № 108-па «Об отнесении к категории 

граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений государственного 

жилищного фонда коммерческого использования Тверской области» (далее – ПАТО 108-

па). Неиспользованный остаток средств на данные цели в сумме 26 186,3 тыс. руб. 

обусловлен признанием несостоявшимися ряда аукционов по приобретению квартир. 

Пунктом 17 раздела 4 Программы предусмотрены 4 категории граждан, для 

которых в 2010 году будет приобретаться жилье для его последующего коммерческого 

найма: 7 квартир для сотрудников территориальных подразделений федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов; 2 квартиры для 

сотрудников федеральных государственных учреждений, находящихся на территории 

Тверской области; 14 квартир для спортсменов, вошедших в состав спортивных сборных 

команд РФ, место жительства которых находится на территории Тверской области, а 

также тренеров, место жительства которых находится на территории Тверской области, 

подготовивших указанных спортсменов; 10 квартир для граждан, подлежащих выселению 

на основании вступивших в законную силу судебных решений (обманутых дольщиков). 

Общий объем средств, предусмотренных Программой на приобретение квартир для 

нужд Тверской области в 2010 году, определен исходя из общей площади приобретаемых 
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квартир (33 квартиры) и стоимости 1 кв. м. жилья, установленной постановлением 

Администрации Тверской области от 27.10.2009 № 458-па «Об утверждении средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 

районам и городским округам Тверской области для приобретения жилых помещений в 

государственную собственность Тверской области и расчета единовременной субсидии, 

предоставляемой государственным гражданским служащим Тверской области на 

приобретение (строительство) жилья, на 4 квартал 2009 года» (г. Тверь – 45108 руб., г. 

Бежецк – 27065 рублей). Комитетом первоначальная (максимальная) стоимость 

госконтрактов (лотов) определялась исходя из обоснований, приведенных в ДЦП. 

В соответствии с планом-графиком размещения государственного заказа Тверской 

области на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд Тверской области на 2010 год и на основании заявки Комитета от 11.05.2010 

№ 7099-05, 25.06.2010 был проведен открытый аукцион на право заключения 

государственных контрактов на приобретение квартир для государственных нужд 

Тверской области (22 лота). 

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право 

заключения госконтрактов на приобретение квартир для государственных нужд Тверской 

области от 25.06.2010, по 21 лоту аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия 

заявок. По результатам розыгрыша лота № 10 заключен госконтракт от 23.07.2010 № 13 с 

единственным участником аукциона ЗАО «Тверская областная инвестиционно-

строительная компания» на приобретение 12 однокомнатных квартир общей стоимостью 

21 651,87 тыс. руб. (согласно техническому заданию общая площадь приобретаемых 

квартир должна составлять не менее 40 кв. м.). 

Вследствие отсутствия заявок по 21 лоту на аукционе 25.06.2010, Комитетом была 

подана повторная заявка от 27.09.2010 № 14541-05 на проведение аукциона на право 

заключения государственных контрактов на приобретение квартир для государственных 

нужд Тверской области (18 лотов). 

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право 

заключения госконтрактов на приобретение квартир для государственных нужд Тверской 

области от 29.10.2010, по 17 лотам аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия 

заявок и недопущения ряда физических лиц к участию в аукционе. По результатам 

розыгрыша лота № 8 заключен госконтракт от 19.11.2010 № 20 с физическими лицами на 

приобретение 1 трехкомнатной квартиры общей стоимостью 2686,4 тыс. рублей. 

В соответствии с положениями п. 1 ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ 

Комитетом, по согласованию с контрольно-аналитическим комитетом Тверской области, 

заключены 11 госконтрактов с единственным поставщиком (8 с физическими лицами, 2 с 

юридическими лицами) на приобретение 10 квартир (7 двухкомнатных, 3 однокомнатных) 

общей стоимостью 26 229,2 тыс. рублей. 

Таким образом, Комитетом в 2010 году в рамках реализации ДЦП были заключены 

12 госконтрактов на приобретение 23 квартир общей стоимостью 47 881,1 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа было установлено, что на основании данных 

госконтрактов в 2010 году в собственность Тверской области было оформлено 12 квартир, 

в январе 2011 года 11 квартир. На момент проведения проверки 19 квартир по договорам 

коммерческого найма были предоставлены категориям граждан, предусмотренным 

Программой и ПАТО 108-па. 4 квартиры в коммерческий найм предоставлены не были 

вследствие отсутствия соответствующих предложений комитета по физической культуры 

и спорта Тверской области (данные квартиры были приобретены для спортсменов, 

вошедших в состав спортивных сборных команд РФ, место жительства которых 

находится на территории Тверской области, а также подготовивших указанных 

спортсменов тренеров, место жительства которых находится на территории Тверской 

области). 
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Как следует из приведенной ранее информации, основной причиной неполной 

реализации мероприятия ДЦП по приобретению жилья в собственность Тверской области 

(приобретено только 23 квартиры из запланированных 37) является отсутствие 

предложений на аукционах по приобретению квартир 25.06.2010 и 29.10.2010. Во многом 

сложившаяся ситуация обусловлена низкой первоначальной (максимальной) стоимость 

госконтрактов (лотов) - к моменту проведения конкурсных процедур средняя рыночная 

стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, от установленной ДЦП, 

существенно увеличилась: на 2 квартал 2010 года постановлением Администрации 

Тверской области от 07.09.2010 № 436-па она была установлена в размере 50 288 руб., что 

на 11,5% больше цены, предусмотренной ДЦП; на 4 квартал 2010 года постановлением 

Администрации Тверской области от 24.11.2010 № 571-па она была установлена в размере 

49 983 руб., что на 10,8% больше цены, предусмотренной ДЦП. В результате 

вышеуказанных расхождений разница стоимости однокомнатной квартиры общей 

площадью 40 кв. м. в г. Твери с установленной Программой составляла: во 2 квартале 

2010 года - 207,2 тыс. руб.; в 4 квартале 2010 года - 195,0 тыс. рублей. 

Реализация данного мероприятия частично влияла на выполнение показателя ДЦП 

- «Соотношение заключенных договоров коммерческого найма жилых помещений к 

количеству граждан, принятых на учет» – выполнен на 117,2% (фактически достигнут 

показатель 93,75%, при плановом 80 процентов). Кроме того, частично влияла на 

выполнение показателя «Количество полученных свидетельств о государственной 

регистрации права собственности Тверской области на объекты недвижимого имущества» 

– выполнен на 420% (получено 210 свидетельств о государственной регистрации права 

собственности, при плановом показателе 50). 

8) Расходы на обеспечение приватизации государственной собственности Тверской 

области и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации исполнены в 

сумме 210,0 тыс. руб., или на 70,9% от предусмотренных на эти цели бюджетных 

ассигнований (296,0 тыс. руб.), что меньше на 86,0 тыс. рублей. 

Данные средства были использованы на оплату работ по определению рыночной 

стоимости объектов приватизации. Неиспользованный остаток средств на данные цели в 

сумме 86,0 тыс. руб. обусловлен более низкой, от плановой, фактической потребностью. 

В рамках реализации данного мероприятия Комитетом были заключены 

следующие соглашения:  

- госконтракт от 30.09.2010 № 18 с ООО «Прайм аудит» (по итогам запроса 

котировок, протокол от 16.09.2010 № 2010/1543К-1123/1) на сумму 79,0 тыс. руб. на 

оказание услуг по оценке рыночной стоимости акций открытых акционерных обществ 

«Тверьавтодорсервис», «Торопецкая типография», «Производственно-эксплуатационный 

узел технологической связи», «Тверьавтодорпроект», «Кувшиновская типография», 

«Зареченское», производственных мастерских г. Торжка, здания магазина (Пеновский 

район), нежилого здания по адресу: г. Кимры, ул. Володарского, д. 102б; 

- договор от 28.10.2010 № 333/209 с ООО «Государственные ценные бумаги» на 

сумму 35,0 тыс. руб. на оказание услуг по оценке рыночной стоимости здания 

автоматизированной газораспределительной станции (далее – АГРС) г. Кувшиново, 

подъездной автомобильной дороги г. Кувшиново, воздушных линий электропередач к 

АГРС и ДО г. Кувшиново, здания № 2а дома операторов с хозяйственными постройками 

г. Кувшиново, газопровода-отвода Торжок-Кувшиново; 

- договоры от 12.05.2010 № 21/2010 и от 12.05.2010 № 22/2010 с ООО «Ситус» на 

общую сумму 96,0 тыс. руб. на оценку рыночной стоимости 70 автобусов. 

Исходя из представленных к проверке актов выполненных работ, всего в 2010 году, 

на основании заключенных соглашений, были произведены работы по определению 

рыночной стоимости 84 объектов. Все оцененное имущество было включено в 

прогнозный план приватизации. В результате его реализации было приватизировано 67 
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объектов (ОАО «Кувшиновская типография», 66 автобусов), или 81% от общего объема 

оцененных в 2010 году объектов.  

Причинами нереализации 17 подготовленных материалов о рыночной стоимости 

стали: отсутствие заявок на аукционы по продаже (12 объектов);  неосуществление 

процедуры государственной регистрации дополнительной эмиссии акций ОАО (4), 

необходимость уточнения кадастрового номера (1). В данном случае необходимо 

отметить, что условиями соглашений на определение рыночной стоимости объектов 

приватизации было предусмотрено, что Исполнитель по заявке Заказчика обязан 

однократно безвозмездно провести повторную оценку объекта оценки в случае истечения 

срока действия отчета об оценке. Следовательно, у Комитета в 2011 году, в случае 

нереализации вышеуказанных материалов о рыночной стоимости, существует 

возможность повторно оценить данные объекты и реализовать полученные материалы. 

Реализация данного мероприятия влияла на выполнение показателя ДЦП - 

«Исполнение прогнозного плана (программы) приватизации» – выполнен на 49,3%, при 

плановом показателе 100 процентов. При этом следует отметить, что выполнение данного 

показателя не в полной мере зависело от реализации мероприятия, так как: в прогнозный 

план приватизации помимо имущества, оцененного в 2010 году, были включены еще 50 

объектов (автобусы), оценка рыночной стоимости которых была осуществлена в 2009 

году; результативность реализации имущества на аукционах прежде всего зависит от 

наличия заявок от покупателей; передача имущества в качестве вклада в уставные 

капиталы ОАО зависит от реализации процедуры государственной регистрации 

дополнительной эмиссии акций. 

Также реализация данного мероприятия частично влияла на выполнение 

показателей ДЦП: «Доходы от использования государственного имущества Тверской 

области» – выполнен на 65,9%. (поступило 31 4801,7 тыс. руб., при плановом показателе 

477 760,0 тыс. руб.); «Количество объектов, выставленных на торги (конкурсы, 

аукционы)» - выполнен на 143,5% (выставлено 66 объектов, при плановом показателе 46). 

9) Расходы на проведение социологических исследований в сфере управления 

государственным имуществом Тверской области исполнены в сумме 48,0 тыс. руб., или на 

100,0% от предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований.  

Включение в ДЦП расходов на данные цели было осуществлено во исполнение 

поручений Губернатора Тверской области от 16.12.2009 № 608 и от 17.12.2009 № 610. 

В рамках реализации данного мероприятия Комитетом был заключен договор от 

22.12.2010 № С-12/2010 с ООО «Центр независимых исследований «Горизонт» на сумму 

48,0 тыс. руб. на проведение социологического исследования по теме «Управление 

государственным имуществом Тверской области». Целью исследования являлось 

выявление экспертных мнений в рамках решения задач по получению оценки ситуации 

использования земельных участков в Тверской области, выявлению способов повышения 

качества государственной кадастровой оценки недвижимости, изучению проблем 

действующего земельного законодательства. Исходя из представленного акта 

выполненных работ и иных документов, все предусмотренные данным договором 

обязательства были исполнены в полном объеме. 

Комитетом не представлено документального подтверждения использования 

полученных от исполнителя результатов исследования. Программа не устанавливает 

целевых показателей, надлежащим образом увязанных с расходами на проведение 

социологических исследований в сфере управления государственным имуществом 

Тверской области. 

В результате обобщения установлено, что причинами неисполнения расходов на 

реализацию мероприятий Программы стали: ненадлежащее выполнение исполнителями 

обязательств по госконтрактам – 27267,3 тыс. руб. (26% общего объема неиспользованных 

средств на реализацию программы); несостоявшиеся аукционы на приобретение квартир в 

собственность Тверской области – 26 186,3 тыс. руб. (24,9%); экономия, образовавшаяся 
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вследствие проведения конкурсных процедур – 1120,6 тыс. руб. (1,1%); отмена ранее 

принятых распоряжений Комитета о приобретении земельных участков 

сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Тверской области на 

основании решений Арбитражного суда – 20742,7 тыс. руб. (19,7%); отказ собственников 

земельных участков от заключения договоров купли-продажи – 4062,0 тыс. руб. (3,9%); 

нахождение документов о приобретении земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в собственность Тверской области на рассмотрении в 

Арбитражном суде Тверской области – 13 665,4 тыс. руб. (13%); изменение 

законодательства по государственной кадастровой оценке земель –  10 000,0 тыс. руб. 

(9,5%); более низкая, от плановой, фактическая потребность в расходах на ряд целей – 

1958,7 тыс. руб. (1,9%); позднее представление счетов на оплату 6,6 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа результатов реализации Программы, 

выполнения установленных на 2010 год целевых показателей и их увязки с расходами на 

реализацию ДЦП установлено следующее: 

- из 19 целевых показателей ДЦП на 2010 год, полностью реализовано 7 (36,8%), 12 

целевых показателей эффективности реализации Программы по различным причинам не 

достигнуты, что говорит о неудовлетворительных итогах реализации Программы в 2010 

году; 

- при сопоставлении не удалось установить взаимосвязь между мероприятиями 

ДЦП и 8 (из 19, 42,1%) установленными на 2010 год целевыми показателями Программы, 

что свидетельствует об отсутствии надлежащей увязки целевых показателей и 

мероприятий Программы, что не соответствует принципам бюджетирования, 

ориентированного на результат; 

- исходя из представленных к проверке документов, не представилось возможным 

установить связь между затраченным объемом средств областного бюджета Тверской 

области и выполнением 16 (из 19, 84, 2%) установленных на 2010 год плановых 

показателей эффективности. 

Так, например: несмотря на неполное использование средств на реализацию 

мероприятия, влияющего на выполнение целевого показателя «Количество/площадь 

разграниченных земельных участков» (предусмотрено 2166,5 тыс. руб., использовано 

751,6 тыс. руб.), он был выполнен на 114%; расходы на реализацию мероприятия 

«Обеспечение приватизации государственной собственности Тверской области и 

проведение предпродажной подготовки объектов приватизации» исполнены на 71%, а 

установленный целевой показатель «Исполнение прогнозного плана (программы) 

приватизации» выполнен только на 49,3 процента. 

Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии надлежащей увязки целевых 

показателей и финансовых ресурсов на их выполнение, что не соответствует принципам 

бюджетирования, ориентированного на результат. 

В письме по результатам рассмотрения акта проверки Комитет пояснил, что 

основными причинами перевыполнения ряда показателей, при неполном использовании 

средств на данные цели, стали: осуществление регистрации земельных участков по 

документам, сданным в 2009 году; использование, при регистрации земельных участков, 

полученных Комитетом в 2009 году кадастровых паспортов; полученная в результате 

торгов экономия, направленная на увеличение объема работ по тому же мероприятию. В 

то же время приведенные Комитетом факторы следовало учесть при разработке 

(корректировки) плановых показателей эффективности ДЦП; 

- в нарушение требований п. 6.6. Порядка, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 04.03.2008 № 49-па, приведенный в отчете о 

реализации ДЦП уровень исполнения 3 целевых показателей («Количество 

муниципальных унитарных и казенных предприятий в субъекте РФ» – 101,6%, «Объем 

просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) 

учреждений» – 107,7%, «Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 
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строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет» – 

174,5%) был рассчитан некорректно, так как условием их выполнения являлось снижение: 

количества муниципальных унитарных и казенных предприятий; объема просроченной 

кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений; площади 

земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, в отношении 

которых не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет. 

Фактический уровень исполнения данных показателей составляет 98,5%, 92,8%, 57,3% 

соответственно. 

Выводы 

1. В целях повышения эффективности использования государственного имущества 

Тверской области, на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных 

отношениях, постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 283-па 

была утверждена ДЦП «Управление государственным имуществом Тверской области на 

2009-2011 годы». 

В результате реализации Программы планировалось достигнуть следующих 

результатов: увеличить доходы от использования государственного имущества; добиться 

соответствия имущества, находящегося в государственной собственности Тверской 

области, полномочиям субъекта; подтвердить права собственности Тверской области на 

объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной собственности; 

завершить разграничение государственной собственности на землю в Тверской области; 

добиться реализации государственного имущества (включая земельные участки) 

преимущественно на торгах; создать систему государственного кадастрового учета и 

кадастровой оценки объектов недвижимости. 

Объем расходных обязательств, установленный Программой на 2010 год, составил 

187 618,7 тыс. руб., в том числе по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» 

145 452,2 тыс. руб. (77,5%), по разделу 0400 «Национальная экономика» 42 166,5 тыс. руб. 

(22,5 процента). 

2. В 2010 году расходы областного бюджета Тверской области на реализацию ДЦП 

«Управление государственным имуществом Тверской области на 2009-2011 годы» 

исполнены в сумме 82 475,4 тыс. руб., или на 44,0% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований с учетом изменений (187 485,0 тыс. руб.), что меньше на 

105 009,6 тыс. рублей. 

Основными причинами низкого уровня исполнения расходов на реализацию 

мероприятий Программы стали: ненадлежащее выполнение исполнителями обязательств 

по госконтрактам – 26% общего объема неиспользованных средств на реализацию 

программы; несостоявшиеся аукционы на приобретение квартир в собственность 

Тверской области – 24,9%; отмена ранее принятых распоряжений Комитета о 

приобретении земельных участков сельскохозяйственного назначения в государственную 

собственность Тверской области на основании решений Арбитражного суда – 19,7%; 

нахождение документов о приобретении земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в собственность Тверской области на рассмотрении в 

Арбитражном суде Тверской области – 13%; изменение законодательства по 

государственной кадастровой оценке земель – 9,5 процента. 

3. Неравномерность кассовых расходов, значительный объем отклонений кассовых 

расходов от кассового плана послужили причинами образования значительных 

неиспользованных Комитетом остатков средств областного бюджета на промежуточные 

отчетные даты (на 01.04.2010 – 17 379,7 тыс. руб., на 01.07.2010 – 41 726,2 тыс. руб., на 
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01.10.2010 – 102 245,0 тыс. руб.) и неосвоения по итогам года 105 009,6 тыс. руб., что 

говорит о низком качестве планирования расходов на реализацию Программы. 
4. Анализ итогов реализации ДЦП в 2010 году показал, что из 19 установленных 

Программой на 2010 год целевых показателей полностью выполнено только 7 (36,8%), 12 

целевых показателей по различным причинам выполнены не были. Это говорит о 

неудовлетворительных итогах реализации Программы в 2010 году. 

Одной из основных причин этого стал низкий уровень качества данного 

программно-целевого документа, что подтверждается: 

- отсутствием взаимосвязи (увязки) между мероприятиями ДЦП, затраченным 

объемом средств на их реализацию и частью установленных на 2010 год целевых 

показателей Программы, что не соответствует принципам бюджетирования, 

ориентированного на результат; 

- неустановлением целевых показателей, определяющих результативность расходов 

на содержание и обслуживание казны Тверской области, проведение социологических 

исследований в сфере управления государственным имуществом Тверской области; 

- наличием показателей, не в полной мере отображающих фактическое положение 

дел по реализации мероприятий Программы (например, показатель ДЦП «Площадь 

земельных участков, образованных в счет невостребованных земельных долей» не 

позволял проанализировать количество таких земельных участков, вследствие чего он не в 

полной мере отображал фактическое положение дел по реализации мероприятия 

Программы по признанию права собственности Тверской области на земельные участки, 

выделенные в счет невостребованных земельных долей); 

- установлением механизма реализации мероприятия ДЦП по приобретению жилья 

в собственность Тверской области, не позволяющего при размещении государственного 

заказа назначать первоначальную (максимальную) цену контрактов (лотов), 

определенную в соответствии с установленной, на день подачи заявки на торги, средней 

рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилья; 

- установлением целевых показателей, не зависящих (не в полной мере зависящих) 

от итогов реализации мероприятий Программы (например, показателей «Объем 

просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) 

учреждений», «Исполнение прогнозного плана (программы) приватизации»). 

5. В нарушение требований ст. 14, 34, 65 Бюджетного кодекса РФ: 

- в периоды с 01.01.2010 по 28.04.2010 и с 03.12.2010 по 31.12.2010 установленный 

Программой объем расходных обязательств не соответствовал утвержденным законом 

Тверской области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 

2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (с изм.) бюджетным ассигнованиям на 

ее реализацию (в разрезе подразделов, в большую и меньшую стороны) на общую сумму 

358 059,3 тыс. руб.; 

- Комитетом не было принято мер по возложению обязанности по содержанию 

объекта казны «Газопровод-отвод (к г. Кувшиново) Торжок-Кувшиново-Осташков» на 

фактического пользователя, вследствие чего расходы по его содержанию в сумме 266,8 

тыс. руб. являются избыточными для областного бюджета Тверской области; 

- Комитетом не было принято мер к более оперативному проведению оценки и 

аукциона в целях сдачи в аренду объекта казны «Нежилые помещения по адресу: г. Тверь, 

ул. Склизкова, д. 48», что не позволило минимизировать расходы областного бюджета 

Тверской области по оплате электроэнергии в сумме 30,7 тыс. рублей. 

6. В нарушение требований п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» в 1 принятом Комитетом к учету акте выполненных работ на 

сумму 99,3 тыс. руб. отсутствовала информация о содержании хозяйственной операции, ее 

измерителях в натуральном выражении; в 2 принятых к учету актах выполненных работ 

на общую сумму 551,7 тыс. руб. отсутствовала информация об измерителях 

хозяйственных операций в денежном выражении. 
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7. В нарушение принципа наиболее полного и эффективного использования 

имущества Тверской области, предусмотренного ст. 3 закона Тверской области от 

09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области», 

Комитетом не принималось мер: 

- по приведению в соответствие с требованиями законодательства квартир по 

адресу: г. Тверь, ул. Хромова, д. 25, № 362, № 383, общей стоимостью 4828,5 тыс. руб., 

вследствие чего они 4 года и 2,6 года соответственно, не могли быть использованы для 

целей своего приобретения – предоставления отдельным категориям граждан на условиях 

коммерческого найма; 

- к более оперативному проведению оценки и аукциона в целях сдачи в аренду 

объекта казны «Нежилые помещения по адресу: г. Тверь, ул. Склизкова, д. 48», вследствие 

чего данный объект не использовался с марта 2010 года по май 2011 года. 

8. В нарушение требований п. 4.2, 5.1, 5.2, 6.5, 6.6, 6.7 «Порядка разработки, 

формирования и реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и 

проведения оценки эффективности их реализации», утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 04.03.2008 № 49-па: 

- в отсутствие необходимых оснований в Программу на 2010 год были включены 

расходы на содержание имущества казны Тверской области в общей сумме 2218,2 тыс. 

руб.; 

- бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию Программы законом 

Тверской области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 

2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» в периоды с 01.01.2010 по 28.04.2010 и 

с 03.12.2010 по 31.12.2010 (то есть около 5 месяцев), не соответствовали объему расходов, 

предусмотренному действующей редакцией ДЦП; 

- представленный Комитетом годовой отчет о реализации ДЦП содержал 9 

недостоверных плановых и фактических  показателей; 

- представленная Комитетом пояснительная записка к годовому отчету о 

реализации ДЦП не содержала анализа причин отклонений (с выделением внешних и 

внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения 12 (невыполненных) 

целевых показателей; 

- заключение департамента экономики Тверской области на отчет Комитета о 

реализации ДЦП «Управление государственным имуществом Тверской области на 2009-

2011 годы» за 2010 год не содержит анализа обоснованности данных о фактических 

отклонениях от запланированных показателей результатов реализации ДЦП, оценки 

эффективности реализации Программы; 

- Комитетом в рамках заключенных в 2010 году договоров на обслуживание 

объекта казны «Газопровод-отвод (к г. Кувшиново) Торжок-Кувшиново-Осташков» были 

приняты бюджетные обязательства, на 29,0 тыс. руб. превышающие предусмотренный 

ДЦП объем средств на реализацию данного мероприятия; 

- приведенный в отчете о реализации ДЦП за 2010 год уровень исполнения трех 

целевых показателей рассчитан некорректно. Фактически целевые показатели 

«Количество муниципальных унитарных и казенных предприятий в субъекте РФ», 

«Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) 

учреждений», «Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет» по 

итогам 2010 года в полном объеме выполнены не были. 

9. В нарушение требований п. 20 «Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей 

средств областного бюджета», утвержденного приказом департамента финансов Тверской 

области от 29.12.2007 № 7-нп, форма представленной к проверке бюджетной росписи 
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Комитета на 2010 год не соответствовала установленной приложением № 9 к данному 

Порядку. 

10. Комитет своевременно не принял предусмотренных заключенными 

соглашениями мер к ООО «СпектрА» и ООО «Геокоммаркет» по взысканию неустоек за 

нарушение сроков выполнения работ по образованию земельных участков в счет 

невостребованных земельных долей и подготовке пакета документов для признания в 

судебном порядке права собственности Тверской области на данные земельные участки - 

иски в суд о взыскании неустоек были поданы спустя более чем 5 месяцев с момента 

просрочки сроков сдачи выполненных работ. 

Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила  

366 083,5 тыс. руб., в том числе: 

- 358 059,3 тыс. руб. – несоответствие установленных Программой расходных 

обязательств и утвержденных законом бюджетных ассигнований на ее реализацию (ст. 14, 

65 Бюджетного кодекса РФ); 

- 297,5 тыс. руб. – неэффективное использование средств областного бюджета 

Тверской области, в том числе избыточные расходы в сумме 266,8 тыс. руб. (ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ); 

- 651,0 тыс. руб. – нарушение порядка оформления хозяйственных операций 

первичными учетными документами (ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете»); 

- 4828,5 тыс. руб. – неэффективное использование государственного имущества 

Тверской области (ст. 3 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области»); 

- 2218,2 тыс. руб. – необоснованное включение расходов в долгосрочную целевую 

программу (п. 4.2 Порядка, утверждённого постановлением Администрации Тверской 

области от 04.03.2008 № 49-па); 

- 29,0 тыс. руб. – принятие бюджетных обязательств, превышающих 

предусмотренный ДЦП объем средств на реализацию данного мероприятия (п. 5.1 

Порядка, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 

№ 49-па). 

Предложения по результатам проверки 

1. Направить отчет по результатам проверки в Законодательное Собрание Тверской 

области. 

2. Направить для сведения отчет по результатам проверки в Правительство 

Тверской области. 

3. Направить отчет и представление по материалам проверки в Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области, в которых предложить: 

3.1. Повысить качество управления государственными финансами в части 

обеспечения равномерности исполнения кассовых расходов областного бюджета в 

течение финансового года, соответствия кассовых расходов установленным предельным 

объемам финансирования. 

3.2. Обеспечить при разработке долгосрочных целевых программ соблюдение 

принципа бюджетирования, ориентированного на результат, в части увязки мероприятий, 

объема средств на их реализацию и установленных целевых показателей. 

3.3. Обеспечить при исполнении расходов областного бюджета Тверской области 

соблюдение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ в части соответствия 

установленных долгосрочными целевыми программами расходных обязательств и 

бюджетных ассигнований на их реализацию. 

3.4. Обеспечить при оформлении первичных учетных документов соблюдение 

требований Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
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3.5. В соответствии с положениями ст. 3 закона Тверской области от 09.04.2002 

№ 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области» обеспечить 

полное и эффективное использование имущества казны Тверской области. 

3.6. В соответствии с положениями ст. 695 ГК РФ возложить обязанности по 

содержанию объекта казны Тверской области «Газопровод-отвод (к г. Кувшиново) 

Торжок-Кувшиново-Осташков» на фактического пользователя. 

3.7. В соответствии с требованиями «Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей 

средств областного бюджета», утвержденного приказом департамента финансов Тверской 

области от 29.12.2007 № 7-нп, осуществлять ведение бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств по установленной форме. 

3.8. Обеспечить при составлении и реализации долгосрочных целевых программ 

соблюдение требований «Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных 

целевых программ Тверской области и проведения оценки эффективности их 

реализации», утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

04.03.2008 № 49-па, в части: обоснованности включения расходов в долгосрочные 

целевые программы; достоверности показателей, содержащихся в отчете о реализации 

долгосрочных целевых программ; порядка составления пояснительной записки к отчету о 

реализации долгосрочных целевых программ; порядка принятия бюджетных обязательств 

на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ. 

3.9. В целях более эффективной реализации мероприятий по приобретению жилья в 

собственность Тверской области, при размещении государственного заказа на 

приобретение квартир обеспечить назначение первоначальной (максимальной) цены 

контрактов (лотов) в соответствии с установленной Правительством Тверской области, на 

день подачи заявок на торги, средней рыночной стоимостью одного квадратного метра 

общей площади жилья. 

 

Аудитор А.М. Никифоров 

 

Отчет утвержден коллегией контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области 15.09.2011. 

Меры, принятые по результатам проверки 

На представление, направленное в адрес Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области, получен ответ от 08.12.2011 № 14977-06, в 

котором сообщено о принятых мерах по устранению нарушений. 

В частности, расходные обязательства, установленные ДЦП, приведены в 

соответствие с утвержденным законом бюджетными ассигнованиями на ее реализацию. 

Сообщено, что при исполнении расходов областного бюджета Тверской области в 

дальнейшем будут соблюдены требования ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ в части 

соответствия установленных долгосрочными целевыми программами расходных 

обязательств и бюджетных ассигнований на их реализацию; бюджетная роспись главного 

распорядителя бюджетных средств ведется по установленной форме в соответствии с 

требованиями «Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета», 

утвержденного приказом департамента финансов Тверской области от 29.12.2007 № 7-нп. 

В 2011 году при размещении государственного заказа на приобретение квартир 

назначение первоначальной (максимальной) цены контрактов (лотов) производилось в 

соответствии с установленной Правительством Тверской области, на день подачи заявок 

на торги, средней рыночной стоимостью одного квадратного метра общей площади 

жилья. 
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При рассмотрении представления учтено 3 предложения, или 75 процентов. 

Представление Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области 

находится на контроле в части возложения обязанностей по содержанию объекта казны 

Тверской области «Газопровод-отвод (к г. Кувшиново) Торжок-Кувшиново-Осташков» на 

фактического пользователя в соответствии с положениями ст. 695 ГК РФ. 
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Отчет по результатам проверки по вопросу использования 
бюджетных средств, направленных в 2008-2010 годах в рамках 

адресной инвестиционной программы Тверской области на 
строительство и оснащение областного перинатального центра в 

г. Твери 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 270 Бюджетного 

Кодекса РФ, статья 17 закона Тверской области «О контрольно-счетной палате 

Законодательного Собрания Тверской области», пункт 9 раздела 2 плана работы 

контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на 2011 год, 

утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 

27.01.2011 № 1952-П-4, распоряжение контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области от 31.05.2011 № 64.  

Цель контрольного мероприятия: установить соблюдение требований 

законодательства при организации и осуществлении строительства областного 

перинатального центра в г. Твери; проверить целевое и эффективное использование 

средств областного и федерального бюджетов, выделенных на строительство и оснащение 

перинатального центра. 

Объекты контроля:  
- департамент строительного комплекса Тверской области; 

- государственное унитарное предприятие «Тверьоблстройзаказчик»; 

- ГУЗ «Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной». 

Предмет контроля: правоустанавливающие документы по объекту (решение 

Администрации Тверской области о строительстве, акт об отводе земельного участка, 

задание на проектирование и др.); заключение государственной экспертизы по проектно-

сметной документации; документ об утверждении проектной документации; сводный 

сметно-финансовый расчет стоимости строительства; титульный список стройки; 

документы по размещению государственного заказа, конкурсная документация; 

соглашения, заключенные Администрацией Тверской области с Минздравсоцразвития 

РФ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование 

строительства перинатального центра; государственные контракты на проведение 

проектных, строительно-монтажных, прочих работ, поставку оборудования; документы, 

представляемые департаменту строительного комплекса Тверской области заказчиком-

застройщиком, для оформления финансирования строительства перинатального центра; 

регистры бухгалтерского учета, первичные бухгалтерские документы по перечислению 

бюджетных средств, выделенных на строительство и оснащение областного 

перинатального центра; отчеты заказчика-застройщика о получении и использовании 

бюджетных средств; документы по вводу в действие, регистрации и передаче объекта для 

дальнейшей эксплуатации. 

Проверенный период: 2008-2010 годы. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 06 июня по 18 июля 2011 года. 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области, действительный государственный 

советник Тверской области 3 класса Е.В. Тузова.  

Исполнители контрольного мероприятия: руководитель отдела контроля 

расходов № 2 контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области, 

государственный советник Тверской области 1 класса Н.И. Хатунцева; главный 

инспектор, государственный советник Тверской области 1 класса Л.А. Андронова; 

ведущий инспектор, государственный советник Тверской области 3 класса 

И.В. Цупрунюк; инспектор О.А. Тимошенко. 

Должностные лица проверяемых объектов:  
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Департамент строительного комплекса Тверской области: 

- с правом первой подписи – с 21.08.2007 по 24.05.2010 начальник департамента 

строительного комплекса Тверской области – Л.В. Петров (распоряжение Администрации 

Тверской области от 21.08.2007 № 466-ра); с 25.05.2010 по 27.07.2010 – статс-секретарь, 

и.о. начальника департамента строительного комплекса Тверской области В.А. Ткаченко 

(распоряжение Администрации Тверской области от 25.05.2010 № 466-ра); с 28.07.2010 по 

27.09.2010 начальник департамента строительного комплекса А.Э. Успенский 

(распоряжение Администрации Тверской области № 673-ра); с 28.09.2010 и.о. начальника 

департамента строительного комплекса Тверской области В.А. Ткаченко (распоряжение 

Администрации Тверской области от 28.09.2010 № 673-ра); с 01.03.2011 начальник 

департамента строительного комплекса Тверской области В.А. Ткаченко (распоряжение 

Администрации Тверской области от 01.03.2011 № 183-ра); с 30.01.2007 по настоящее 

время заместитель начальника департамента строительного комплекса Тверской области – 

А.Н. Сипягин (распоряжение Администрации Тверской области от 30.01.2007 № 23-ра); 

- с правом второй подписи – с 01.02.2007 по настоящее время заведующий 

финансово-хозяйственным отделом Н.М. Романова (приказ № 1-к от 01.02.2007); с 

01.02.2007 по настоящее время заместитель заведующего финансово-хозяйственным 

отделом А.А. Вяхирева (приказ № 9-к от 01.02.2007). 

ГУП «Тверьоблстройзаказчик»: 

- с правом первой подписи - директор С.Н. Панченко, заместитель директора по 

финансовой работе Г.И. Миронова;  

- с правом второй подписи - главный бухгалтер Е.Н. Борзикова, заместитель 

главного бухгалтера Е.Н. Куликова. 

ГУЗ «Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной»: 

- с правом первой подписи - главный врач ГУЗ «Областной клинический 

перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» Т.Ю. Гурская,  

- с правом второй подписи - главный бухгалтер Свиридова Е.Л., с 04.05.2011 - 

главный бухгалтер Е.В. Вахромова. 

Основные цели и виды деятельности объектов: 

Департамент строительного комплекса Тверской области (далее – Департамент) 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным 

постановлением Администрации Тверской области от 30.10.2006 № 267-па. Одной из 

задач деятельности Департамента является организация и координация процесса 

капитального строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта 

объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры областного и муниципального 

значения на территории Тверской области.  

ГУП «Тверьоблстройзаказчик» является государственным унитарным 

предприятием, созданным с целью удовлетворения общественных потребностей в 

продукции, работах и услугах в области строительства и получения прибыли, для 

выполнения функций заказчика в Тверской области по строительству объектов 

социальной сферы области. В соответствии со ст. 113 Гражданского кодекса РФ, ст. 2 

Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» ГУП «Тверьоблстройзаказчик» является коммерческой 

организацией. Собственником имущества Предприятия выступает Тверская область в 

лице комитета по управлению имуществом Тверской области.  

Государственное учреждение здравоохранения Тверской области «Областной 

клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» (далее – ГУЗ, Учреждение) 

создано в соответствии с распоряжением Администрации Тверской области от 16.06.2009 

№ 451-ра. Согласно Уставу, утвержденному приказом департамента здравоохранения 

Тверской области от 10.07.2009 № 309, ГУЗ предназначено для оказания консультативно-

диагностической и лечебной помощи наиболее тяжелому контингенту беременных 

женщин, рожениц, родильниц, новорожденных детей, обеспечивая право женщины на 
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безопасное материнство. Имущество принадлежит Учреждению на праве оперативного 

управления и является государственной собственностью Тверской области.  

Метод проведения проверки: проверка в департаменте строительного комплекса 

Тверской области и ГУП «Тверьоблстройзаказчик» проведена сплошным методом, в ГУЗ 

«Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» - выборочным 

методом.  

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных при 

проведении контрольного мероприятия: 2 593 788 тыс. руб., в том числе 2008 год – 

497 397,9 тыс. руб., 2009 год – 2 012 782 тыс. руб., 2010 год – 83 608,1 тыс. рублей. 

Нормативные правовые и другие документы, используемые при проведении 

проверки: 

Гражданский кодекс РФ; 

Бюджетный кодекс РФ; 

Градостроительный кодекс РФ; 

Земельный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»;  

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

Постановление Госстроя РФ от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в 

действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации»; 

Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству от 15.02.2005 № 36 «О нормативах затрат на содержание службы заказчика-

застройщика при строительстве объектов для государственных нужд за счет средств 

федерального бюджета на 2005 год»; 

Свод правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и 

сооружений»; 

Закон Тверской области от 22.07.1999 № 69-ОЗ-2 «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Тверской области»;  

Закон Тверской области от 29.12.2007 № 164-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»; 

Закон Тверской области от 16.07.2009 № 71-ЗО «Об исполнении бюджета Тверской 

области за 2008 год»; 

Закон Тверской области от 30.12.2008г. № 156-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»; 

Закон Тверской области от 26.07.2010 № 60-ЗО «Об исполнении бюджета Тверской 

области за 2009 год»; 

Закон Тверской области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»; 

Постановление Администрации Тверской области от 29.03.2006  

№ 50-па «Об утверждении порядков финансирования строительства и реконструкции 

объектов социальной сферы, жилищно-коммунального и газового хозяйства для 

государственных нужд Тверской области за счет средств областного бюджета, 

включенных в адресную инвестиционную программу»; 

Постановление Администрации Тверской области от 30.10.2006 № 267-па «Об 

утверждении Положения о департаменте строительного комплекса Тверской области»; 

Постановление Администрации Тверской области от 24.12.2008  №494-па «О 

порядке разработки и утверждения технических заданий на проектирование объектов и 

проектной документации по объектам в рамках адресной инвестиционной программы и 

целевых программ Тверской области в соответствии с отраслевыми стандартами 

доступности и качества услуг»; 
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Постановление Администрации Тверской области от 16.02.2009  

№ 35-па «Об утверждении Порядка формирования адресной инвестиционной программы 

Тверской области». 

По результатам проверки составлены три акта, которые в установленном порядке 

были направлены на ознакомление в департамент строительного комплекса Тверской 

области (13.07.2011 № 435), ГУП «Тверьоблстройзаказчик» (19.07.2011 № 459) и ГУЗ 

«Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» (13.07.2011 № 436). 

Акты подписаны руководителями проверенных организаций с пояснениями и 

замечаниями, и представлены дополнительные документы по установленным нарушениям 

в ходе проверки. Комментарии к сведениям, указанным объектами проверки к актам и не 

учтенным при подготовке настоящего отчета, отражены в тексте. 

В результате проведенной проверки установлено следующее:  

1. Наличие документов, регламентирующих вопросы организации строительства 

перинатального центра, и их проверка на предмет соответствия требованиям 

законодательства. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.12.2007 № 1734-р принято решение о 

проектировании, строительстве и оснащении в 2008-2010 гг. федеральных перинатальных 

центров, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

и о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование строительства и оснащения 20 областных (краевых, республиканских) 

перинатальных центров в 2008-2010 гг. В свою очередь, органы исполнительной власти 

субъектов РФ должны были направить в 2008-2010 годах на финансирование 

строительства перинатальных центров субъектового значения бюджетные ассигнования в 

размере, обеспечивающем ввод в эксплуатацию перинатальных центров.  

Согласно указанному распоряжению на софинансирование строительства и 

оснащения перинатального центра в г. Твери из федерального бюджета 

предусматривались средства в сумме 750 000 тыс. рублей. 

Для получения субсидий из федерального бюджета Администрацией Тверской 

области были заключены с Минздравсоцразвития РФ три соглашения: 

- соглашение от 24.09.2008 № 101 на сумму 150 000 тыс. руб.; 

- соглашение от 13.07.2009 № 017 и дополнительное соглашение от 27.11.2009 

№ 099 к нему на сумму 549 000 тыс. руб.; 

- соглашение от 26.05.2010 № 035 на сумму 51 000 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в нарушение ст. 79 Бюджетного кодекса РФ 

Администрацией Тверской области не принято нормативного правового акта, 

устанавливающего расходное обязательство по предоставлению средств областного 

бюджета для финансирования строительства областного перинатального центра в 

г. Твери.  

В 2008-2010 годах законами об областном бюджете Тверской области в рамках 

адресной инвестиционной программой Тверской области были предусмотрены 

бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в строительство и 

оснащение областного перинатального центра в г. Твери в общей сумме 2 628 203,1 тыс. 

руб., в том числе:  

- 2008 год в сумме 500 000 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета – 350 000 

тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 150 000 тыс. руб.);  

- 2009 год в сумме 2 044 203,1 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета – 

1 495 203,1 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 549 000 тыс. руб.); 

- 2010 год в сумме 84 000 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета – 33 000 

тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 51 000 тыс. рублей).  

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=407204;fld=134
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Фактически в 2008-2010 годах на финансирование строительства перинатального 

центра были направлены бюджетные средства в сумме 2 593 788 тыс. руб., или 98,7% от 

предусмотренных, в том числе средства областного бюджета – 1 843 788 тыс. руб., или 

98,2%, средства федерального бюджета – 750 000 тыс. руб., или 100%:  

в 2008 году в сумме 497 397,9 тыс. руб., или 99,5% от предусмотренных (средства 

областного бюджета – 347 397,9 тыс. руб., средства федерального бюджета – 150 000 тыс. 

руб.);  

в 2009 году в сумме 2 012 782 тыс. руб., или 98,5% от предусмотренных (средства 

областного бюджета – 1 463 782 тыс. руб., средства федерального бюджета – 549 000 тыс. 

руб.);  

в 2010 году в сумме 83 608,1 тыс. руб., или 99,5% от предусмотренных (средства 

областного бюджета – 32 608,1 тыс. руб., средства федерального бюджета – 51 000 тыс. 

рублей). 

Согласно принятым в 2008-2010 годах законам об областном бюджете Тверской 

области главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на 

финансирование строительства перинатального центра, был определен департамент 

строительного комплекса Тверской области. 

Земельный участок для строительства отведен в северо-восточной части города 

Твери на ул. Болотникова, вблизи областной клинической больницы. Участок 

зарегистрирован в государственной собственности Тверской области.  

Для строительства применен типовой проект перинатального центра на 130 коек, 

одобренный Минздравсоцразвития РФ и переданный Администрации Тверской области 

05.05.2008 г. Федеральным агентством по здравоохранению и социальному развитию. 

Медико-техническое задание на проектирование перинатального центра на 130 коек 

утверждено Минздравсоцразвития РФ 24.10.2007 г. 

Привязку объекта к земельному участку и разработку рабочей документации 

производило ЗАО «Компания «ЕВРОСТРОЙ». 

Функции заказчика-застройщика осуществлял ГУП «Тверьоблстройзаказчик» на 

основании государственных контрактов, заключенных с департаментом строительного 

комплекса Тверской области, на оказание услуг заказчика-застройщика по строительству 

объектов адресной инвестиционной программы, в том числе по строительству областного 

перинатального центра. 

Функции генерального подрядчика и поставщика оборудования осуществляло ЗАО 

«Компания «ЕВРОСТРОЙ» на основании тройственных государственных контрактов, 

заключенных с департаментом строительного комплекса Тверской области и ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» на сумму 2 315 675,7 тыс. рублей. 

Перечень медицинского оборудования для областного перинатального центра 

согласован с Минздравсоцразвития РФ 06.02.2009 г. 

Проектно-изыскательские работы производились в августе-декабре 2008 года.  

Задание на проектирование утверждено распоряжением Администрации Тверской 

области от 20.02.2009 № 84-ра, т.е. после разработки проектно-сметной документации. 

Экспертиза проектной документации проведена ГУ «Госэкспертиза Тверской 

области», выдано положительное экспертное заключение № 69-1-5-0085-09 от 12.08.2009 

г. со сметной стоимостью в ценах 2001 года 622 836,4 тыс. руб., в ценах 4 квартала 2008 г. 

– 2 689 357,29 тыс. рублей. 

В нарушение ч. 15 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, постановления 

Администрации Тверской области от 24.12.2008 № 494-па проектно-сметная 

документация не была утверждена в установленном порядке. 

Строительство перинатального центра осуществлялось с сентября 2008 года по 

апрель 2010 года. 

Таким образом, в нарушение ч. 5 ст. 7 закона Тверской области от 22.07.1999 № 69-

ОЗ-2 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» 
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объект был включен в адресную инвестиционную программу Тверской области на 2008 

год и начат строительством при отсутствии положительного заключения экспертизы и 

утвержденной проектно-сметной документации. 

В процессе строительства перинатального центра было принято решение 

дополнительно запроектировать и построить электрическую подстанцию «Дорошиха». 

Необходимость строительства подстанции «Дорошиха» возникла в связи с тем, что в 

близлежащих районах отсутствовали точки подключения к энергопередающим 

устройствам. При этом в нарушение п. 2.5 постановления Администрации Тверской 

области от 24.12.2008 № 494-па задание на проектирование подстанции не было 

утверждено.  

Инженерные изыскания для строительства подстанции проведены ООО 

«КлинСтройИзыскания» в соответствии с тройственным государственным контрактом 

№ 73 от 08.05.2009, заключенным с департаментом строительного комплекса Тверской 

области и ГУП «Тверьоблстройзаказчик» на сумму 244,5 тыс. рублей. Проектирование и 

строительство подстанции осуществляло ООО «Таврида Электрик Центр» по 

тройственному государственному контракту от 12.05.2009 № 22, заключенному на сумму 

184 800,5 тыс. рублей.  

Кроме контрактов на выполнение работ по строительству подстанции в 2009-2010 

годах Департаментом дополнительно были заключены государственные контракты на 

проектирование и строительство подъездной автодороги к перинатальному центру от 

Санкт-Петербургского шоссе.  

Следует отметить, что согласно заключению экспертизы по проектно-сметной 

документации на строительство перинатального центра от 12.08.2009 года проектом была 

предусмотрена подъездная дорога V категории с тротуарами от Санкт-Петербургского 

шоссе до территории перинатального центра протяженностью 600 метров. 

Проектирование и строительство автодороги V категории осуществляло ЗАО «Компания 

«ЕВРОСТРОЙ» в соответствии с государственными контрактами (ГК №54 и ГК № 65), 

заключенными на проектирование и строительство перинатального центра. 

В связи с изменениями технических условий, выданных управлением 

государственной инспекции безопасности движения УВД по Тверской области, 

распоряжением Администрации Тверской области от 01.10.2009 № 774-ра было 

утверждено новое техническое задание на проектирование подъездной автодороги II 

категории от С.-Петербургского шоссе к перинатальному центру протяженностью 810 

метров.  

Для выполнения дополнительных проектных работ по строительству автодороги 

Департаментом были заключены тройственные государственные контракты с ОАО 

«Стройиндустрияпроект» на сумму 3464,4 тыс. руб. (ГК № 225 от 26.08.2009) и с ООО 

«Онега» на сумму 2397 тыс. руб. (ГК № 7 от 24.08.2010). Впоследствии к ГК № 225 было 

подписано дополнительное соглашение № 1-09 от 01.09.2009 на увеличение стоимости 

контракта на 10%, или на 346 тыс. руб., в связи с необходимостью разработки проектно-

сметной документации на  строительство автомобильных стоянок на 264 места.  

Дополнительные строительно-монтажные работы по автодороге осуществлялись 

ЗАО «Компания «ЕВРОСТРОЙ» в соответствии с ГК№ 101 от 23.09.2010 на сумму 28 809 

тыс. рублей.  

Перинатальный центр введен в действие досрочно в мае 2010 года (без подъездной 

автодороги). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано Администрацией 

г. Твери 30.04.2010. 

Законченный строительством объект стоимостью 2 486 849,7 тыс. руб. был передан 

ГУП «Тверьоблстройзаказчик» департаменту строительного комплекса Тверской области 

актами приема-передачи в мае-июне 2010 года для оформления права государственной 

собственности Тверской области.  
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Согласно распоряжению Администрации Тверской области от 16.03.2010 № 185-ра 

введенный объект закреплен на праве оперативного управления за государственным 

учреждением здравоохранения Тверской области «Областной клинический 

перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной».   

По состоянию на 01.01.2011 года в бухгалтерском учете на счете 010601000 

«Капитальные вложения в основные средства» департамента строительного комплекса 

Тверской области учтен объем незавершенного строительства по объекту «Областной 

перинатальный центр» в сумме 106 938,3 тыс. руб. (подъездная автодорога). 

Строительство автодороги осуществлялось частично на земельном участке, 

находящемся в государственной собственности Тверской области, частично на земельном 

участке, находящемся в собственности г. Твери. Согласно государственным контрактам, 

заключенным Департаментом с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» на оказание услуг 

заказчика-застройщика, оформление документов на земельный участок входило в 

обязанности ГУП «Тверьоблстройзаказчик». В нарушение п. 16 ст. 1, ч. 7 ст. 51 

Градостроительного кодекса РФ, ст. 30, 31, 32 Земельного кодекса РФ, ст. 264 ГК РФ 

строительство дороги осуществлялось без правоустанавливающих документов на 

земельный участок. И хотя разрешение на ввод в эксплуатацию автодороги подписано 

Администрацией г. Твери 31 декабря 2010 года, вопросы по оформлению земельного 

участка не были решены до 25.07.2011 года (договор безвозмездного срочного 

пользования земельным участком от 25.07.2011 № 12-з/11БСП). 

С учетом принятых в процессе строительства областного перинатального центра 

решений о необходимости строительства электрической подстанции «Дорошиха» и 

подъездной автодороги стоимость строительства 1 кв. метра здания перинатального 

центра (площадью 25177 кв. м) без учета оборудования (686 945,5 тыс. руб.) составила в 

сумме 75,7 тыс. рублей.   

2. Анализ порядка проведенных конкурсных процедур, заключенных 

государственных контрактов при осуществлении проектирования и строительства 

перинатального центра. 

Размещение заказов на осуществление строительства областного перинатального 

центра осуществлялось путем проведения открытых аукционов в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд».  

Для осуществления функций заказчика-застройщика по строительству объекта 

было проведено 7 открытых аукционов, по результатам которых заключено 7 

государственных контрактов с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» на сумму 64 885,2 тыс. руб., 

из них за счет средств федерального бюджета – 10 355 тыс. руб., за счет средств 

областного бюджета – 54 530,2 тыс. рублей. 

Также заключено с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 2 контракта у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) на основании п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона 

№ 94-ФЗ на оказание услуг за счет средств областного бюджета на общую сумму 174,8 

тыс. рублей. 

Согласно протоколам рассмотрения заявок на участие в открытых аукционах на 

право заключения государственных контрактов указанные выше аукционы признаны 

несостоявшимися в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник – ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик». При этом необходимо отметить, что при проведении 4 

открытых аукционов по выбору заказчика-застройщика, из 7 указанных выше, в один лот 

были объединены несколько объектов адресной инвестиционной программы (от 2 до 5 

объектов).  

При проверке конкурсной документации установлено, что при формировании 

начальной (максимальной) цены контракта Департаментом принят норматив затрат на 

содержание службы заказчика-застройщика в размере 3% от объема фактически 
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выполненных работ, оказанных услуг, закупленных товаров за счет средств областного 

бюджета и 1,4% - за счет средств федерального бюджета.  

Норматив затрат в размере 1,4% за счет средств федерального бюджета принят в 

соответствии с приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 15.02.2005 № 36 «О нормативах затрат на содержание 

службы заказчика-застройщика при строительстве объектов для государственных нужд за 

счет средств федерального бюджета на 2005 год». При определении норматива затрат за 

счет средств областного бюджета расчет затрат на службу заказчика-застройщика по 

методике Минстроя России, введенной в действие письмом от 13.12.1995 № ВБ-29/12-347, 

департаментом строительного комплекса Тверской области не производился. 

Следует отметить, что в пояснениях к акту проверки Департаментом представлен 

расчет затрат на функционирование службы заказчика и технического надзора ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» на 2008 год, в котором норматив составляет 3,43%, включая 

технический надзор - 1,4 процента. Необходимо отметить, что в соответствии с приказом 

Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 

15.02.2005 № 36 в установленных нормативах технического надзора учтены затраты на 

выполнение функций заказчика-застройщика, предусмотренных Положением о заказчике 

при строительстве объектов для государственных нужд на территории РФ. 

Обращает на себя внимание также то, что в обосновании ряда затрат на 

функционирование службы заказчика применено письмо Госстроя России от 19.02.1996 

№ ВБ-29/12-61, фактически прекратившее действие с 2004 года. Размер затрат по 

прекратившим действие нормам в расчете составляет 0,57% (инжиниринговые услуги - 

0,15%; подготовка и проведение подрядных торгов - 0,42%). Кроме того, на подготовку 

проектной документации предусмотрено 0,48%; на эксплуатационные расходы по 

объектам АИП - 0,1 процента. 

На выполнение работ по проектированию и строительству перинатального центра 

за счет субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета было 

проведено 7 процедур торгов с начальной ценой 2 452 118,2 тыс. руб., в том числе 6 

открытых аукционов – с начальной ценой 2 451 121,9 тыс. руб., 1 аукцион в электронной 

форме – с начальной ценой 996,3 тыс. рублей.  

По итогам торгов департаментом строительного комплекса Тверской области 

совместно с заказчиком-застройщиком ГУП «Тверьоблстройзаказчик» были заключены 7 

государственных контрактов на выполнение проектных, строительно-монтажных работ и 

оснащение оборудованием на общую сумму 2 450 755 тыс. руб. С учетом дополнительных 

соглашений, заключенных в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ 

(в пределах 10%), стоимость контрактов составила 2 506 928,2 тыс. руб., в том числе: 

- ГК № 54 от 21.08.2008 и 7 дополнительных соглашений к нему с ЗАО «Компания 

«ЕВРОСТРОЙ» на сумму 1 672 768,2 тыс. руб. со сроком исполнения до 15 декабря 2009 

года, в том числе: на выполнение проектно-изыскательских работ в сумме 33 960,9 тыс. 

руб., строительно-монтажных работ в сумме 1 115 745,8 тыс. руб. и поставку 

оборудования в сумме 523 061,5 тыс. руб.; 

- ГК № 65 от 10.08.2009 с ЗАО «Компания «ЕВРОСТРОЙ» на сумму 614 098,6 тыс. 

руб. (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 10.12.2009), в том числе на 

выполнение строительно-монтажных работ в сумме 439 603 тыс. руб., поставку 

оборудования в сумме 163 884,1 тыс. руб., пусконаладочные работы в сумме 10 611,5 тыс. 

руб.; 

- ГК № 73 от 08.05.2009 с ООО «КлинСтройИзыскания» на сумму 244,5 тыс. руб. 

на инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания по строительству 

подстанции «Дорошиха» для перинатального центра; 

- ГК № 22 от 12.05.2009 с ООО «Таврида Электрик Центр» на сумму 184 800,5 тыс. 

руб. на выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ по строительству 

подстанции «Дорошиха» для перинатального центра»; 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

101 

- ГК № 225 от 26.08.2009 с ОАО «Стройиндустрияпроект» на сумму 3810,5 тыс. 

руб. (с учетом дополнительного соглашения № 1-09 от 01.09.2009) на разработку 

проектно-сметной документации на строительство подъездной дороги к перинатальному 

центру; 

- ГК № 7 от 24.08.2010 с ООО «Онега» на сумму 2397 тыс. руб. на разработку 

проектной документации по дополнительным работам по строительству автодороги к 

перинатальному центру; 

- ГК № 101 от 23.09.2010 с ЗАО «Компания «ЕВРОСТРОЙ» на сумму 28 809 тыс. 

руб. на выполнение работ по строительству подъездной автодороги. 

Согласно протоколам рассмотрения заявок на участие в открытых аукционах на 

право заключения государственных контрактов из 7 указанных выше аукционов 5 

аукционов признаны несостоявшимися в связи с тем, что в аукционе участвовал только 

один участник. Лишь при размещении заказа на разработку проектно-сметной 

документации на строительство подъездной дороги к перинатальному центру (ГК № 225 

от 26.08.2009) и на проведение инженерных изысканий для строительства подстанции 

«Дорошиха» (ГК № 73 от 08.05.2009) в аукционах участвовали соответственно 2 и 4 

участника, что позволило снизить начальную цену контрактов на 1363,2 тыс. рублей.  

Следует отметить, что при проведении открытых аукционов по выбору 

подрядчиков в один лот были объединены проектные, строительно-монтажные работы и 

оснащение перинатального центра медицинским оборудованием.  

Однако ч. 3.1 ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ определено, что 

документация об аукционе не может содержать требования к товару, информации, 

работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества 

участников размещения заказа. Частью 3 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции» также установлены антимонопольные требования к торгам, в 

соответствии с которыми не допускается ограничение конкуренции между участниками 

торгов путем включения в состав лотов продукции (товаров, работ, услуг), 

технологически и функционально не связанной с предметом торгов. 

Следовательно, в нарушение ч. 3.1 ст. 34 Федерального закона № 94-ФЗ, ч. 3 ст. 17 

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

при проведении открытых аукционов по выбору подрядчиков в один лот были 

объединены проектные, строительно-монтажные работы и оснащение перинатального 

центра медицинским оборудованием, что способствовало ограничению количества 

участников размещения заказа. 

Таким образом, в 2008-2010 годах Департаментом было заключено 16 

государственных контрактов и общий объем принятых Департаментом бюджетных 

обязательств по строительству перинатального центра составил в сумме 2 571 988,2 тыс. 

руб., в том числе: 

на 2008 год – в сумме 484 886 тыс. руб., из них проектно-изыскательские работы – 

33 960,9 тыс. руб., строительно-монтажные работы – 441 299,2 тыс. руб., технический 

надзор заказчика – 9625,9 тыс. руб.; 

на 2009 год – в сумме 2 000 148,7 тыс. руб., из них проектно-изыскательские 

работы – 21 525,5 тыс. руб., строительно-монтажные работы – 1 250 340 тыс. руб., 

оборудование – 667 689,5 тыс. руб., пусконаладочные работы – 10 611,5 тыс. руб., 

технический надзор заказчика – 49 982,2 тыс. руб.; 

на 2010 год – в сумме 86 953,5 тыс. руб., из них проектно-изыскательские работы – 

2397 тыс. руб., строительно-монтажные работы – 59 848,8 тыс. руб., оборудование – 

19 256 тыс. руб., технический надзор заказчика – 5451,7 тыс. рублей.  

Анализ заключенных контрактов показал следующее. 

1) Государственными контрактами на оказание услуг заказчика-застройщика к 

обязанностям ГУП «Тверьоблстройзаказчик» были отнесены приемка выполненных на 

объекте работ, осуществление расчетов с поставщиками и подрядчиками за выполненные 
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работы и поставленное оборудование, ведение бухгалтерского учета и отчетности, что 

противоречит ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, устанавливающей за получателем 

бюджетных средств, т.е. за департаментом строительного комплекса Тверской области, 

полномочия по принятию и исполнению бюджетных обязательств, ведению бюджетного 

учета, формированию и представлению бюджетной отчетности. 

2) Пунктом 2.2. государственного контракта № 54 с ЗАО «Компания 

«ЕВРОСТРОЙ» предусмотрен аванс в размере 20% от общей суммы контракта, 

заключенного на 2 года. Данное условие противоречит п. 13.1 Порядка финансирования, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 29.03.2006 № 50-па 

(далее - Порядок финансирования № 50-па), в котором указано, что авансирование работ 

осуществляется в объеме до 30% от утвержденного годового лимита по строительству 

объекта. Департаментом строительного комплекса Тверской области представлены 

возражения (письмо № 1585-03Ф от 22.07.2011) о том, что согласно п. 13.2 Порядка 

финансирования № 50-па разрешается перечисление аванса на приобретение 

оборудования, требующего монтажа, в размере 100% государственного контракта. Вместе 

с тем данное условие авансирования в части оснащения оборудованием не было 

предусмотрено контрактом.   

3) В расчет договорной цены по контрактам № 54 (строительство основного 

здания) и № 22 (строительство подстанции «Дорошиха») включен авторский надзор в 

сумме 1637,1 тыс. руб. и 328,1 тыс. руб. соответственно. При этом в условиях контрактов 

отсутствует информация о сроках и порядке проведения авторского надзора.  

Необходимо отметить, что в соответствии с действующим законодательством 

обязательное проведение авторского надзора предусмотрено только при строительстве 

опасных производственных объектов, объектов культурного наследия, а также 

гидротехнических сооружений. Согласно Своду правил СП 11-110-99 «Авторский надзор 

за строительством зданий и сооружений» по объектам, не оговоренным законодательными 

актами, решение об осуществлении авторского надзора принимается заказчиком 

самостоятельно и устанавливается в задании на проектирование объекта. Однако в 

задании на проектирование перинатального центра, утвержденном распоряжением 

Администрации Тверской области от 20.02.2009 № 84-ра, проведение авторского надзора 

не предусмотрено, задание на проектирование подстанции «Дорошиха» вообще не было 

утверждено.  

Кроме того, следует отметить, что исполнители указанных государственных 

контрактов ЗАО «Компания «ЕВРОСТРОЙ» и ООО «Таврида Электрик Центр» являлись 

одновременно и проектировщиком и подрядчиком. Согласно Своду правил СП 11-110-99 

авторский надзор – это один из видов услуг по надзору автора проекта и других 

разработчиков проектной документации за строительством, осуществляемый в целях 

обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, 

выполняемым строительно-монтажным работам на объекте. 

Таким образом, стоимость заключенных государственных контрактов № 54 с ЗАО 

«Компания «ЕВРОСТРОЙ» на строительство основного здания и № 22 с ООО «Таврида 

Электрик Центр» на строительство подстанции «Дорошиха» необоснованно завышена на 

сумму 1637,1 тыс. руб. и 328,1 тыс. руб. соответственно.   

Пояснения по данному вопросу, приведенные объектами проверки к актам, 

фактически сводятся к тому, что осуществление авторского надзора было предусмотрено 

в технических заданиях к конкурсной документации в расчете начальной цены 

контрактов, и не опровергают сделанных выводов. 

3. Проверка соблюдения порядка финансирования строительства областного 

перинатального центра. 

Финансирование строительства осуществлялось в соответствии с порядком, 

утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 29.03.2006 № 50-па 
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«Об утверждении порядков финансирования строительства и реконструкции объектов 

социальной сферы, жилищно-коммунального и газового хозяйства для государственных 

нужд Тверской области за счет средств областного бюджета, включенных в адресную 

инвестиционную программу».  

В соответствии с п. 13 Порядка финансирования № 50-па финансирование 

строительства осуществлялось путем перечисления Департаментом строительного 

комплекса Тверской области бюджетных средств на расчетный счет ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик», открытый в Тверском ОСБ № 8607, для дальнейших расчетов с 

подрядчиками за выполненные работы. Основанием для перечисления согласно п. 14 

данного Порядка являлись представленные ГУП и проверенные Департаментом справки о 

стоимости выполненных работ по форме КС-3, акты приемки проектной продукции, 

счета-фактуры, накладные и др. При этом представление Департаменту актов приемки 

выполненных строительно-монтажных работ по форме № КС-2 ни Порядком 

финансирования № 50-па, ни государственными контрактами, заключенными с ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик», не предусматривалось.  

В то же время в справках о стоимости выполненных работ по форме КС-3 имели 

место недостоверные данные о стоимости выполненных работ на объектах, а именно 

завышение их стоимости. Так, по результатам проверки, проведенной контрольно-счетной 

палатой Законодательного Собрания Тверской области в 2010 году в департаменте 

строительного комплекса Тверской области по вопросу полноты поступления в областной 

бюджет Тверской области доходов от штрафов за нарушение сроков исполнения 

обязательств, предусмотренных государственными контрактами Тверской области, по 

объекту «Областной перинатальный центр, г. Тверь» были установлены недостоверные 

данные об объемах выполненных работ, указанные в справках КС-3 и предоставленные 

ГУП «Тверьоблстройзаказчик» в Департамент. Объемы были завышены по состоянию на 

09.12.2009 года на сумму 195 741,8 тыс. рублей. Впоследствии работы были выполнены 

(отчет утвержден решением коллегии контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области от 18.10.2010 (протокол № 10). 

Проверка в ГУП «Тверьоблстройзаказчик» использования бюджетных средств на 

строительство и оснащение областного перинатального центра показала, что на счетах 

предприятия неиспользованный остаток полученных бюджетных средств на 

строительство данного объекта составлял на 01.01.2009 года – 106 967,6 тыс. руб., или 

21,5% от полученных средств за 2008 год на строительство объекта; на 01.01.2010 года – 

277 251,9 тыс. руб., или 13,8% от полученных средств за 2009 год; на 01.01.2011 года - 

3764,5 тыс. руб., или 4,5% от полученных средств за 2010 год; на 06.06.2011 года – 1452,1 

тыс. рублей.   

В ходе проверки в департаменте строительного комплекса Тверской области 

установлено, что во всех платежных поручениях Департамента на перечисление средств 

областного бюджета в адрес ГУП «Тверьоблстройзаказчик», предназначенных для 

дальнейших расчетов с подрядчиками за выполненные работы, в поле «Назначение 

платежа» указан только государственный контракт, заключенный с заказчиком-

застройщиком на оказание его услуг, номер и дата акта приемки выполненных работ или 

счета. Ссылка на государственный контракт с подрядчиком отсутствует, что не позволило 

в полном объеме идентифицировать произведенную Департаментом оплату по 

заключенным государственным контрактам на выполнение проектных, строительных 

работ и поставку оборудования.   

При этом необходимо отметить, что стоимость заключенных Департаментом в 

2008-2010 годах контрактов с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» на осуществление услуг 

заказчика-застройщика по данному объекту составляет в целом 65 060 тыс. руб., между 

тем в нарушение ч. 3 и 5 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ департаментом 

строительного комплекса Тверской области произведена, а департаментом финансов 

Тверской области санкционирована оплата данных контрактов за счет средств 
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областного бюджета в сумме 1 843 788 тыс. руб., или на 1 778 728 тыс. руб. больше 

стоимости контрактов.  
Во исполнение принятых обязательств Департамент перечислил ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» в 2008-2010 годах бюджетные средства в сумме 2 593 788 тыс. 

руб., что больше стоимости заключенных Департаментом государственных контрактов на 

осуществление строительства перинатального центра (2 571 988,2 тыс. руб.) на сумму 

21 799,8 тыс. руб. В качестве оснований для перечисления бюджетных средств 

застройщику Департаментом принимались договоры, заключенные ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» напрямую с исполнителями работ, услуг по строительству 

перинатального центра.  

При этом государственными контрактами, заключенными между департаментом 

строительного комплекса Тверской области и ГУП «Тверьоблстройзаказчик» на оказание 

услуг заказчика-застройщика, не была предусмотрена передача ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» полномочий государственного заказчика в части заключения 

прямых договоров с исполнителями работ по строительству перинатального центра.  

Согласно статье 162 Бюджетного кодекса РФ принятие и исполнение бюджетных 

обязательств является полномочием получателя бюджетных средств.  

В соответствии с определением получателя бюджетных средств, данным в ст. 6 

Бюджетного кодекса РФ, и определением государственного заказчика, данным в 

Федеральном законе от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 

государственные унитарные предприятия не являются бюджетополучателями и не 

наделены правом заключения государственного контракта. 

Следовательно, договоры, заключенные ГУП «Тверьоблстройзаказчик» напрямую 

с исполнителями работ по строительству перинатального центра, не могут являться 

бюджетными обязательствами департамента строительного комплекса Тверской области и 

оплачиваться за счет средств областного бюджета. 

Всего в 2008-2011 годах ГУП «Тверьоблстройзаказчик» самостоятельно заключил 

101 договор на сумму 20 946,5 тыс. руб., исполнение которых осуществлялось за счет 

бюджетных средств, перечисленных департаментом строительного комплекса Тверской 

области, а также производил оплату по счетам без заключения договоров на сумму 81,8 

тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона 

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

оказание услуг для государственных нужд» департаментом строительного комплекса 

Тверской области перечислены средства областного бюджета в сумме 21 028,3 тыс. руб. 

без принятия бюджетных обязательств (по договорам и счетам ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик»). 

4. Проверка по первичным бухгалтерским документам целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на строительство и оснащение 

областного перинатального центра. 

При проверке осуществления департаментом строительного комплекса Тверской 

области бюджетного учета капитальных вложений установлено, что в нарушение 

Инструкции по бюджетному учету (утвержденной приказами Минфина РФ от 

10.02.2006 № 25н и от 30.12.2008 № 148н) Департамент не принимал к бухгалтерскому 

учету первичные документы по выполнению работ на строительстве 

перинатального центра, а на счете 010601000 «Капитальные вложения в основные 

средства» отражал объем финансирования ГУП «Тверьоблстройзаказчик» вместо объема 

фактических затрат по объекту. 

Следует отметить, что бюджетный учет полученных средств должен 

осуществляться получателем бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113353;fld=134;dst=285
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РФ, Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Инструкцией по бюджетному учету, 

утвержденной Минфином РФ, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Однако государственными контрактами на оказание услуг заказчика-застройщика 

Департамент передал полномочия по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик», который не является государственным учреждением и не 

осуществляет бюджетный учет. 

Таким образом, в нарушение ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» департаментом строительного комплекса Тверской 

области оплачены расходы в сумме 1 843 788 тыс. руб. за счет средств областного 

бюджета при отсутствии принятых Департаментом денежных обязательств.  

Фактическое освоение капитальных вложений по строительству перинатального 

центра с 2008 года и по состоянию на момент проверки (06.06.2011 г.), по данным 

бухгалтерского учета ГУП «Тверьоблстройзаказчик», составило 2 593 796,9 тыс. руб., в 

том числе за счет средств областного бюджета – 1 843 796,9 тыс. руб., за счет средств 

федерального бюджета – 750 000,0 тыс. рублей.  

Из полученных от департамента строительного комплекса Тверской области в 

2008-2010 годах бюджетных средств в сумме 2 593 788 тыс. рублей. ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» перечислил в уплату выполненных работ 2 592 335,9 тыс. 

рублей. Кредиторская задолженность на 06.06.2011 г. составила в сумме 1461,0 тыс. 

рублей. В том числе в разрезе исполнителей работ: 

1. ЗАО «Компания «ЕВРОСТРОЙ» в рамках госконтрактов № 54, № 65, № 101 

общей стоимостью 2 315 675,8 тыс. руб. выполнены работы в сумме 2 315 675,8 тыс. руб., 

в том числе: 

- проектно-изыскательские работы – в сумме 33 960,9 тыс. руб.; 

- строительно-монтажные работы, включая оборудование, требующее монтажа – в 

сумме 2 107 114,5 тыс. руб.; 

- приобретение оборудования, не требующего монтажа, – в сумме 174 600,4 тыс. 

рублей. 

Оплачены выполненные работы в сумме 2 314 456,4 тыс. руб. Кредиторская 

задолженность на начало проведения проверки (06.06.2001 г.) составила 1219,4 тыс. руб. 

за работы по строительству подъездной автодороги. 

При проверке исполнения сторонами условий вышеуказанных контрактов 

установлено: 

- пунктом 2.2. государственного контракта № 54 предусмотрен аванс в размере 20% 

от суммы контракта, или 334 553,6 тыс. рублей. При этом согласно регистрам 

бухгалтерского учета по контракту № 54 ГУПом перечислен аванс ЗАО «Компания 

«ЕВРОСТРОЙ» в сумме 513 983,6 тыс. руб. (в 2008 году – 177 528, 4 тыс. руб., 2009 году – 

336 455,2 тыс. руб.), что составило 30,7% от цены контракта и на 179 430,0 тыс. руб. 

больше суммы аванса, предусмотренного контрактом.  
- в стоимость договорной цены на проектные работы по контракту № 54 (п. 2.1) 

включен авторский надзор в сумме 1637,1 тыс. руб. Однако акты сдачи-приемки 

проектной продукции ЗАО «Компания «ЕВРОСТРОЙ» представлены только на 

проектные работы без указания авторского надзора. В нарушение СП 11-110-99 

документы, подтверждающие проведение авторского надзора на объекте (журнал 

авторского надзора, смета затрат по форме № 3п, составленная на основании фактических 

трудозатрат непосредственных исполнителей с учетом командировочных расходов, 

накладных расходов и сложившегося уровня рентабельности проектной организации), не 

представлены. Следовательно, расходы на проведение авторского надзора в сумме 

1637,1 тыс. руб. избыточные и необоснованные. 

В пояснении, приведенном ГУП «Тверьоблстройзаказчик» к акту проверки, в части 

непредставления к проверке журналов авторского надзора указано, что «журналы 
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производства работ на объекте, в том числе ведения авторского надзора, входят в состав 

исполнительной документации, передаваемой застройщиком эксплуатирующей 

организации после ввода объекта в эксплуатацию». 

Вместе с тем в соответствии с п. 5.3 Свода правил СП 11-110-99 «Авторский 

надзор за строительством зданий и сооружений» после окончания строительства 

подрядчик передает журнал заказчику. В связи с чем приведенные пояснения не 

опровергают выводов, сделанных выше и далее по тексту отчета по вопросу проведения 

авторского надзора. 

- после ввода объекта в эксплуатацию (разрешение на ввод от 30.04.2010) 

Компанией «ЕВРОСТРОЙ» в августе 2010 года выполнены дополнительные работы в 

сумме 4699,1 тыс. руб., не предусмотренные проектно-сметной документацией, 

оплаченные в рамках государственного контракта № 65 от 10.08.2009 г. 

Дополнительные работы включают в себя: восстановительные работы на 

газопроводе среднего давления от завода «Центросвар» до дюкера р. Волга – на сумму 

1824,5 тыс. руб., мероприятия по открытию перинатального центра (устройство ковровых 

покрытий в конференц-зале, оклейка обоями стен в буфетных, приобретение и установка 

10 кондиционеров, устройство въезда, установка жалюзи) на сумму 2334 тыс. руб., 

дизайнерское оформление главного входа и поликлиники – на сумму 540,6 тыс. рублей. 

При этом вышеназванные работы не предусмотрены государственным контрактом № 65 

от 10.06.2009 г. 

Необходимость осуществления дизайнерского оформления главного входа и 

поликлиники определена актом б/д, подписанным директором ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» и генеральным директором ЗАО «Компания «ЕВРОСТРОЙ». 

В стоимость работ по дизайнерскому оформлению включены: работы по 

озеленению помещения на сумму 35,0 тыс. руб., статуя Венеры - 105,0 тыс. руб., 

изготовление и доставка бюста Бакуниной – 305,0 тыс. руб., оформление стен 

репродукциями на тему, связанную с рождением детей, - 95,6 тыс. рублей.  

Согласно актам выполненных работ по форме № КС-2 дополнительные работы 

выполнены на общую сумму 4699,1 тыс. руб. и включены в справку о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме № КС-3 от 13.08.2010 г. № 35. При этом 

необходимо обратить внимание на то, что согласно п. 4.101. Методики определения 

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-

35.2004, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1, стоимость 

художественных произведений станкового характера и изделий декоративно-прикладного 

искусства, которые являются предметами убранства внутри помещений (отдельно 

висящие картины, эстампы, скульптуры, вазы, декоративные тарелки и т.п.), так же, как и 

других предметов, свободно размещаемых внутри здания или сооружения (мебель, 

напольные и настольные светильники и часы, ковры, занавеси и т.п.), учитывается в графе 

сметной стоимости «оборудования, мебели и инвентаря» (гр. 6) сметных документов, т.е. 

стоимость статуи Венеры, бюста Е.М. Бакуниной и репродукций, не относятся к 

строительно-монтажным работам и не должны быть включены в справку о стоимости 

выполненных работ по форме № КС-3. 

Следует отметить, что согласно п. 4.2.5. государственного контракта № 65 от 

10.08.2009 объемы работ на объекте должны быть выполнены в соответствии с 

аукционным заданием и проектно-сметной документацией. Однако работы по 

восстановлению газа, открытию перинатального центра, дизайнерскому оформлению 

главного входа и поликлиники не были предусмотрены аукционным заданием и проектно-

сметной документацией.  

Кроме того, необходимость проведения дополнительных работ документально не 

подтверждена государственным заказчиком - департаментом строительного комплекса 

Тверской области.  

garantf1://2223235.0/
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Таким образом, расходы на оплату указанных дополнительных работ в сумме 

4699,1 тыс. руб. (по восстановлению газа, по открытию перинатального центра, 

дизайнерскому оформлению главного входа и поликлиники), не предусмотренные 

государственным контрактом и проектной документацией, являются избыточными 

расходами. 

2. ООО «КлинСтройИзыскания» по государственному контракту № 73 от 

08.05.2009 стоимостью 244,5 тыс. руб. выполнены инженерно-геологические и 

инженерно-геодезические изыскания для строительства подстанции «Дорошиха» на 

сумму 244,5 тыс. рублей. Работы оплачены в полном объеме. 

3. ООО «Таврида Электрик Центр» по государственному контракту № 22 от 

12.05.2009 стоимостью 184 800,5 тыс. руб. выполнены проектные и строительно-

монтажные работы по строительству подстанции «Дорошиха» на сумму 184 800,5 тыс. 

рублей. Оплата работ по указанному контракту произведена в полном объеме. 

В стоимость договорной цены (приложение № 1 к госконтракту № 22 от 

12.05.2009) включено проведение авторского надзора в сумме 328,1 тыс. руб. При этом в 

условиях контракта отсутствует информация о сроках и порядке проведения авторского 

надзора. 

В качестве основания для оплаты авторского надзора представлен акт 

выполненных работ № 37 б/д на сумму 328,1 тыс. руб., составленный в произвольной 

форме. Документы, подтверждающие фактическое проведение авторского надзора 

(журнал авторского надзора за строительством по форме, предусмотренной СП 11-110-99 

«Авторский надзор за строительством зданий и сооружений», смета затрат на 

осуществление авторского надзора по форме № 3п), не представлены, в связи с чем 

расходы в сумме 328,1 тыс. руб. являются избыточными. 

4. ОАО «Стройиндустрияпроект» по государственному контракту № 225 от 

26.08.2009 на разработку проектно-сметной документации на строительство подъездной 

дороги на сумму 3810,5 тыс. руб. работы выполнены и оплачены в полном объеме. 

5. ООО «Онега» по государственному контракту № 7 от 24.08.2010 на разработку 

проектной документации на строительство подъездной дороги к перинатальному центру 

на сумму 2397,0 тыс. руб. проектные работы выполнены в полном объеме, оплачены в 

сумме 2157,3 тыс. руб., кредиторская задолженность на 06.06.2011 составила в сумме 

239,7 тыс. рублей.  

6. Оплата по прямым договорам, заключенным в 2008-2011 годах ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» самостоятельно, в сумме 20 946,5 тыс. руб., а также оплата по 

счетам без заключения договоров в сумме 81,8 тыс. рублей. 

При проверке документов, являющихся основанием для перечисления денежных 

средств в уплату выполненных работ по данным договорам, установлено: 

- ОАО «Стройиндустрияпроект» произведена оплата авторского надзора по 

строительству подъездной автодороги № 5411-АН от 18.02.2010 на сумму 169,1 тыс. 

рублей. При этом в подтверждение проведения авторского надзора представлены акты 

сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 24.06.2010 на сумму 60,0 тыс. руб. и № 2 от 

29.11.2010 г. на сумму 109,1 тыс. рублей. Однако смета затрат на осуществление 

авторского надзора, составленная по форме № 3п, и журнал авторского надзора за 

строительством по форме, предусмотренной СП 11-110-99 «Авторский надзор за 

строительством зданий и сооружений», не представлены, т.е. не подтвержден факт 

проведения авторского надзора. Следовательно, расходы в сумме 169,1 тыс. руб. 

являются избыточными; 

- ОАО «Стройиндустрияпроект» произведена оплата выполненных работ по 

разработке проектной документации на строительство подъездной автодороги в сумме 

463,2 тыс. руб. (заключено 5 договоров на сумму 463,2 тыс. рублей). 

Указанными договорами предусматривалась разработка проектной документации 

сетей дождевой канализации, очистных сооружений дождевых вод и проектирование 
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раздела защиты от электрохимической коррозии стальных футляров, защищающих 

магистральный газопровод среднего давления в местах пересечения его съездами с 

подъездной автодороги. 

Следует отметить, что с ОАО «Стройиндустрияпроект» департаментом 

строительного комплекса Тверской области и ГУП «Тверьоблстройзаказчик» по 

результатам проведенного открытого аукциона был заключен государственный контракт 

№ 225 от 26.08.2009 на разработку проектно-сметной документации на стадии рабочий 

проект по строительству подъездной автодороги стоимостью 3464,4 тыс. рублей. При 

этом в ходе торгов начальная цена в сумме 4075,8 тыс. руб. уменьшилась до 3464,4 тыс. 

руб., или на 611,4 тыс. рублей. 

В соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87, указанные выше сооружения и работы составляют содержание раздела 3 

«Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 

сооружения» проектной документации на строительство автодорог.  

Таким образом, расходы на оплату дополнительных договоров на выполнение 

проектной документации по подъездной автодороге в сумме 463,2 тыс. руб. являются 

избыточными.   
- ООО «КлинСтройИзыскания» произведена оплата по 2 договорам на инженерно-

геологические (№ 1217-09-ИТ от 30.06.2009) и инженерно-геодезические (№ 1216-09-ИТ 

от 01.07.2009) изыскания по строительству подстанции «Дорошиха» в сумме 193,2 тыс. 

рублей. В рамках данных договоров выполнено бурение 2 скважин, съемка площадки под 

строительство подстанции, а также обследование колодцев подземных коммуникаций. 

Следует отметить, что с ООО «КлинСтройИзыскания» департаментом 

строительного комплекса Тверской области и ГУП «Тверьоблстройзаказчик» по 

результатам проведенного аукциона в электронной форме был заключен государственный 

контракт № 73 от 08.05.2009 на выполнение инженерно-геологических и инженерно-

геодезических изысканий по строительству подстанции «Дорошиха» стоимостью 244,5 

тыс. рублей. В указанную стоимость входило бурение 118 скважин, отбор и анализ 

грунтов, а также создание инженерно-топографических планов с обследованием 

коммуникаций. Причем в ходе торгов начальная цена в сумме 996,3 тыс. руб. 

уменьшилась до 244,5 тыс. руб., или на 751,8 тыс. рублей. 

Согласно п. 6 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, 

услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с такими работами, услугами, 

предусмотренными контрактом, заказчик вправе изменить не более чем на десять 

процентов предусмотренный контрактом объем таких работ. Однако указанные изменения 

в государственный контракт не вносились.  

Заключение ГУП «Тверьоблстройзаказчик» дополнительных договоров не 

обосновано, соответственно расходы по их оплате в сумме 193,2 тыс. руб. являются 

избыточными.  

В представленных пояснениях ГУП «Тверьоблстройзаказчик» указано, что 

необходимость дополнительных работ была определена главным инженером проекта 

после заключения государственного контракта. При этом следует отметить, что стоимость 

дополнительных работ составляет 79% от стоимости государственного контракта, 

который предусматривал аналогичные работы.  

- Тверской энергоснабжающей компании произведена оплата за электроэнергию по 

освещению подъездной дороги по счетам-фактурам от 03.04.2011 на сумму 65,4 тыс. 

рублей.  

При этом необходимо отметить, что условиями государственных контрактов № 65 

от 10.08.2009 и № 101 от 23.09.2010, в рамках которых осуществлялись работы по 
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строительству автодороги, предусмотрено, что подрядчик ЗАО «Компания 

«ЕВРОСТРОЙ» несет расходы по содержанию объекта до передачи его эксплуатирующей 

организации. На момент проведения проверки эксплуатирующая подъездную дорогу 

организация не определена, объект не передан. Из чего следует, что расходы в сумме 65,4 

тыс. руб. по освещению подъездной дороги, оплаченные ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик», являются избыточными и необоснованными. 

Кроме того, согласно расчету затрат на функционирование службы заказчика и 

технического надзора, представленному департаментом строительного комплекса 

Тверской области, в нормативе затрат на содержание службы заказчика-застройщика в 

размере 3% предусмотрены эксплуатационные расходы по объектам АИП (0,1 процента). 

- произведена оплата за выдачу технических условий следующим организациям: 

филиалу ФГУ «Мосрегионэнерго» - 4,4 тыс. руб., ООО «ТверьВодоканал» - 0,2 тыс. руб., 

ОАО «ЦентрТелеком» - 1,1 тыс. руб., ОАО «Тверьоблгаз» - 2,4 тыс. рублей.  

Согласно п. 7 ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ и п. 9 Правил определения и 

предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.02.2006 № 83, выдача технических условий или информации о 

плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения осуществляется без взимания платы. Следовательно, 

оплата ГУП «Тверьоблстройзаказчик» за выдачу технических условий в общей сумме 8,1 

тыс. руб. произведена необоснованно, расходы в сумме 8,1 тыс. руб. являются 

избыточными. 

Представленные ГУП «Тверьоблстройзаказчик» пояснения по данному вопросу 

сводятся к утверждению, что получение технических условий, отмеченное в акте 

проверки, не попадает под действие п. 7 ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ, 

поскольку не является техническими условиями на подключение к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, и, по сути, не опровергают сделанные 

выводы. 

- произведена оплата услуг ООО «ТверьВодоканал» и ОАО «Тверьоблгаз» в сумме 

105,3 тыс. руб. по ведению специального технического надзора. 

Однако согласно государственным контрактам на оказание услуг заказчика-

застройщика, заключенным между департаментом строительного комплекса Тверской 

области и ГУП «Тверьоблстройзаказчик», последний обязан осуществлять технический 

надзор за работами на объекте, производить освидетельствование скрытых работ и 

промежуточную приемку ответственных конструкций. При этом в соответствии со ст. 780 

ГК РФ исполнитель обязан оказать услуги лично, если иное не предусмотрено договором 

возмездного оказания услуг. Привлечение заказчиком-застройщиком соисполнителей 

заключенными контрактами не было предусмотрено. 

За исполнение своих обязанностей заказчик-застройщик получает плату в размере 

3% от объема фактически выполненных работ на объекте. Расходы на технический надзор 

(3%) предусмотрены в главе 10 сводного сметного расчета стоимости строительства 

перинатального центра.  

Однако для осуществления технического надзора за строительством наружных 

сетей канализации и переустройством газопроводов ГУП «Тверьоблстройзаказчик» были 

привлечены специалисты ООО «ТверьВодоканал» и ОАО «Тверьоблгаз» на основании 

заключенных договоров на общую сумму 105,3 тыс. руб. (с ООО «ТверьВодоканал» на 

сумму 15,5 тыс. руб., с ОАО «Тверьоблгаз» 2 договора на общую сумму 89,8 тыс. рублей). 

Причем оплата услуг привлеченных организаций осуществлена ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» не за счет собственных средств, получаемых в рамках 

госконтрактов на оказание услуг заказчика-застройщика, а за счет средств областного 

бюджета, перечисленных департаментом строительного комплекса Тверской области 

дополнительно. Следовательно, произведенные расходы в сумме 105,3 тыс. руб. на 
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проведение технического надзора являются избыточными расходами областного 

бюджета. 

ГУП «Тверьоблстройзаказчик» в пояснениях к акту проверки в отношении 

специального технического надзора указано, что оплата данных договоров осуществлена 

за счет прочих непредвиденных расходов заказчика. При этом в обоснование оплаты 

указанных расходов не за счет средств предприятия представлен протокол заседания 

Региональной комиссии по сметному нормированию и ценообразованию в строительстве 

от 25.10.2007 № 2, который предусматривает возможность включения в главу 10 сводного 

сметного расчета оплату затрат по спецнадзору на объектах газоснабжения не более 1,5 

процента. 

Однако в главе 10 сводного сметного расчета стоимости строительства 

перинатального центра затраты на содержание заказчика-застройщика предусмотрены в 

размере 3%, затраты по спецнадзору отдельно не планировались. В связи с этим 

представленные пояснения не опровергают выводов проверки. 

7. На оплату услуг ГУП «Тверьоблстройзаказчик» департаментом строительного 

комплекса Тверской области в 2008-2010 годах перечислены бюджетные средства в сумме 

63 964,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 53 609,4 тыс. руб. 

руб., за счет средств федерального бюджета – 10 355,0 тыс. рублей. 

Согласно разделу 3 государственных контрактов на оказание услуг заказчика-

застройщика, заключенных департаментом строительного комплекса Тверской области с 

ГУП «Тверьоблстройзаказчик», норматив затрат на содержание заказчика составляет 3% 

от объема фактически выполненных работ, оказанных услуг, закупленных товаров за счет 

средств областного бюджета и 1,4% - за счет средств федерального бюджета.    

По данным бухгалтерского учета ГУП «Тверьоблстройзаказчик», объем 

выполненных работ и предоставленных услуг по строительству областного 

перинатального центра за период с 2008 года и на момент проверки (без услуг заказчика-

застройщика и премии) составил в сумме 2 527 956,6 тыс. руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 739 645 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 

1 788 311,6 тыс. рублей.  

Однако в ходе проведения проверки выявлены избыточные расходы в сумме 7828,5 

тыс. руб., произведенные за счет средств областного бюджета. 

Таким образом, объем выполненных работ, осуществляемых за счет средств 

областного бюджета, составляет в сумме 1 780 483,1 тыс. рублей.  

Следовательно, расходы на оплату услуг заказчика-застройщика должны составить 

в сумме 63 769,5 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 10 355 

тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 53 414,5 тыс. руб., т.е. ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» излишне получены средства на свое содержание в сумме 

194,9 тыс. рублей. 

8. За досрочный ввод объекта в эксплуатацию (строительство осуществлялось 20 

месяцев при нормативном сроке 33,5 месяца) в 2010 году согласно приказу ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» № 115 от 21.12.2010 года начислена премия в сумме 1874,0 тыс. 

руб. на основании расчета, согласованного с первым заместителем начальника 

департамента строительного комплекса Тверской области Сипягиным А.Н., в том числе 

ГУП «Тверьоблстройзаказчик» - 1686,6 тыс. руб., генеральной подрядной организации – 

ЗАО «Компания ЕВРОСТРОЙ» - 187,4 тыс. руб. ЗАО «Компания ЕВРОСТРОЙ» 

перечислена сумма премии платежным поручением от 22.12.2010. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по определению размера 

средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство МДС 83-1.99 

(пункты 3.17 и 5.24) условия выплаты средств, связанных с премированием за ввод в 

действие объектов, а также их распределение между участниками строительства 

устанавливаются по соглашению сторон и отражаются в договоре подряда. 
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Однако условиями государственных контрактов № 54 от 21.08.2008, № 65 от 

10.08.2009, заключенных департаментом строительного комплекса Тверской области с 

ЗАО «Компания «ЕВРОСТРОЙ», выплата премии за ввод объекта не предусмотрена.  

В государственных контрактах на оказание услуг заказчика-застройщика, 

заключенных департаментом строительного комплекса Тверской области с ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик», в разделе 2 «Права и обязанности сторон», в п. 2.1.5 указано, 

что Департамент имеет право ежемесячно и ежеквартально оценивать результаты работы 

заказчика-застройщика, по результатам оценки работы совместно с руководителем 

заказчика-застройщика решать вопросы начисления надбавок к окладам, премиальных 

выплат, связанных с выполнением производственного задания, премиальных выплат за 

ввод объектов, квартальных премий. При этом в цену указанных контрактов премия не 

включена, условия о сроках, размере и порядке выплаты премии в контрактах 

отсутствуют. 

Следовательно, ГУП «Тверьоблстройзаказчик» перечислена премия в сумме 

1874 тыс. руб. без правовых оснований и свыше цены государственных контрактов, 

заключенных департаментом строительного комплекса Тверской области с ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик», а также с подрядными организациями. 

Необходимо обратить внимание также на то, что департаментом строительного 

комплекса Тверской области бюджетные средства, предназначенные конкретно для 

премирования, не перечислялись ГУП «Тверьоблстройзаказчик». Размер премии сложился 

из неосвоенных денежных средств, оставшихся у ГУПа в результате снятия выполненных 

объемов работ, предъявленных ранее Департаменту для оплаты.  

Следует также отметить, что условиями государственных контрактов, 

заключенных департаментом строительного комплекса Тверской области с ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик», предусмотрена ежемесячная отчетность последнего перед 

Департаментом о расходовании полученных средств в разрезе подрядных и иных 

организаций. В ходе проверки установлено, что отчеты ГУП «Тверьоблстройзаказчик» в 

Департамент представлялись, однако информация о перечислении средств в разрезе 

подрядных и иных организаций в них отсутствует. 

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

департамент строительного комплекса Тверской области как главный распорядитель 

бюджетных средств в нарушение ст. 158 Бюджетного кодекса РФ (п. 11 ч. 1) в части 

организации и осуществления ведомственного финансового контроля в сфере своей 

деятельности, а также условий государственных контрактов на оказание услуг 

заказчика-застройщика не в должной мере осуществлял контроль за ходом 

строительства и деятельностью ГУП «Тверьоблстройзаказчик». 

5. Проверка соответствия установленного в перинатальном центре оборудования 

проектно-сметной документации. 

Оснащение центра медицинским оборудованием осуществлялось в период 

строительства на основании примерного табеля оснащения перинатального центра, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 09.12.2004 № 308, а также перечня 

медицинского оборудования для оснащения строящегося областного перинатального 

центра в г. Твери, согласованного 06.02.2009 с Министерством здравоохранения и 

социального развития РФ. 

В ходе осуществления контрольного мероприятия проведены проверки 

соответствия приобретенного и установленного оборудования в ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» и в ГУЗ «Областной клинический перинатальный центр им. 

Е.М. Бакуниной», в результате которых установлено: 

1) Приобретение и монтаж оборудования осуществлялись ЗАО «Компания 

ЕВРОСТРОЙ» в соответствии с государственными контрактами № 54 от 21.08.2008 и 

№ 65 от 10.08.2009, заключенными с департаментом строительного комплекса Тверской 
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области и ГУП «Тверьоблстройзаказчик». Указанными контрактами предусматривалась 

закупка оборудования на сумму 686 945,5 тыс. руб., в том числе:  

оборудования, требующего монтажа, на сумму 512 345,1 тыс. руб., из них за счет 

средств федерального бюджета – 195 410,1 тыс. руб.;  

оборудования, не требующего монтажа, на сумму 174 600,4 тыс. рублей. 

Согласно товарно-транспортным накладным, в 2009-2010 годах осуществлена 

закупка немонтируемого оборудования на сумму 174 600,4 тыс. рублей. 

Стоимость приобретенного монтируемого оборудования согласно справкам о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 соответствует стоимости 

оборудования, предусмотренного контрактами (512 345,1 тыс. рублей). 

2) В состав монтируемого оборудования включены объекты основных средств, для 

установки которых не требуется осуществление монтажных работ, являющиеся 

обособленными предметами, предназначенными для выполнения определенных функций 

(чайник электрический TEFAL, соковыжималка для цитрусовых SILVER арт.ST0061, печь 

микроволновая Kuechenbach WD1000DI-C30C, холодильник «Атлант» МХМ-2822-80 и 

т.п.). Указанное оборудование может быть введено в действие без сборки его частей и 

прикрепления к фундаменту или опорам зданий и сооружений. 

Несмотря на то, что указанное оборудование не требует монтажа, в справки о 

стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) № 21 от 14.11.2009, № 22 от 

09.12.2009, № 30/1 от 02.05.2010 включены затраты на монтаж данного оборудования в 

сумме 159,9 тыс. руб., т.е. расходы на оплату монтажных работ в сумме 159,9 тыс. руб. 

являются необоснованными и избыточными. 

В пояснениях к акту проверки ГУП «Тверьоблстройзаказчик» указано, что оплата 

осуществлялась в соответствии с государственным контрактом, в котором данное 

оборудование предусмотрено как требующее монтажа согласно проектно-сметной 

документации.  

3) В ходе проведенного исследования коммерческих предложений компаний-

поставщиков оборудования в сети Интернет и сопоставления их со спецификацией на 

монтируемое медицинское оборудование, а также оборудование пищеблока, постирочной 

и мебели установлено следующее: 

- стоимость соковыжималки для цитрусовых SILVER (55,2 тыс. руб.) превышает 

розничную цену на указанную модель в прайс-листах, размещенных в сети Интернет 

(www.el-tov.ru/sokovijimalka-dlya-citrusovih-silver.html), более чем в 2,9 раза (наибольшая 

цена - 18,99 тыс. руб.); 

- стоимость холодильника Atlant MXM-2822 (16,1 тыс. руб.) превышает розничную 

цену в прайс-листах в сети Интернет (www.appliances.dostavka.ru) более чем в 1,8 раза 

(наибольшая цена - 9,1 тыс. руб.); 

- цены на стирально-отжимные машины барьерного типа:  

Наименование 

модели 

Цена в 

специф

икации, 

тыс. 

руб. 

Розничная 

цена по 

состоянию 

на 

01.01.2010 

(www.washer

-

ru.narod./pris

.html) 

Справочно: 

Розничная 

цена по 

состоянию 

на 

01.05.2011 

(www.vyazm

a.su/index. 

php?page=73

0) 

Превышение 

цены, 

указанной в 

спецификац

ии над 

розничной 

ценой по 

состоянию 

на 

01.01.2010 

Справочно: 

Превышение 

цены, 

указанной в 

спецификаци

и над 

розничной 

ценой по 

состоянию на 

01.05.2011 

1 2 3 4 5 6 

ЛБ-20, 

загрузочная 

масса 20кг 655,6 420,1 540,0 235,5 115,6 

http://www.el-tov.ru/sokovijimalka-dlya-citrusovih-silver.html
http://www.appliances.dostavka.ru/
http://www.vyazma.su/index
http://www.vyazma.su/index
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ЛБ-30, 

загрузочная 

масса 30 кг 1014,7 650,2 750,0 364,5 264,7 

ЛБ-40 

загрузочная 

масса 40 кг 1215,5 778,8 860,0 436,7 355,5 

Итого: х х х 1036,7  735,8 

Следовательно, стоимость оборудования пищеблока и постирочной превышает 

коммерческие предложения компаний – поставщиков аналогичного оборудования в сети 

Интернет на общую сумму 1093,9 тыс. руб. (соковыжималка - 36,2 тыс. руб.; 

холодильники (3 шт.) – 7 тыс. руб. за шт., стирально-отжимные машины – 1036,7 тыс. 

рублей). 

4) После сдачи объекта в эксплуатацию оборудование закреплено за ГУЗ 

«Областной клинический перинатальный центр» (далее – ГУЗ) в соответствии с 

распоряжением комитета по управлению имуществом Тверской области от 07.06.2010 

№1515.  

В течение 2010 года на основании распоряжений комитета по управлению 

имуществом Тверской области за Учреждением на праве оперативного управления было 

закреплено имущество Тверской области на сумму 2 503 830,7 тыс. руб., в том числе: 

- распоряжения от 07.06.2010 № 1515 и от 20.07.2010 № 1994 о закреплении за 

Учреждением государственного имущества Тверской области на праве оперативного 

управления на общую сумму 2 486 849,7 тыс. руб., из них недвижимое имущество – 

2 312 249,3 тыс. руб., движимое имущество – 174 600,4 тыс. руб.; 

- распоряжения от 30.09.2010 № 2875 и от 29.12.2010 № 3742 о перераспределении 

государственного имущества Тверской области, изъятого из оперативного управления 

ГУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева», ГУЗ 

«Областная клиническая больница», и закреплении на праве оперативного управления за 

Учреждением на сумму 16 981,0 тыс. рублей. 

Кроме того, в 2010 году Учреждением самостоятельно было приобретено основных 

средств на общую сумму 7776,1 тыс. рублей. 

В результате, в 2010 году в оперативное управление Учреждения поступило 

имущества на общую сумму 2 511 606,8 тыс. руб., в т.ч. недвижимого имущества – на 

сумму 2 312 249,3 тыс. руб., движимого имущества - на сумму 199 357,5 тыс. рублей. 

Согласно представленным ГУЗ «Областной клинический перинатальный центр им. 

Е.М. Бакуниной» регистрам бухгалтерского учета поступление оборудования отражено в 

бухгалтерском учете не в полном объеме. В нарушение п. 5 ст. 8 Федерального закона от 

21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно которому все хозяйственные 

операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной регистрации на счетах 

бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий, на счетах бухгалтерского 

учета не отражено поступление имущества, переданного комитетом по управлению 

имуществом Тверской области на сумму 4618,7 тыс. руб., в том числе: 

- «Дин-Р» стол письменный 120х80, серый – 3 шт. общей стоимостью 28,9 тыс. 

руб.; 

- водяная баня Memmert WND-7 – 1 шт. стоимостью 47,3 тыс. руб.; 

- полка открытая ПО-8/4Н – 2 шт. общей стоимостью 17,6 тыс. руб.; 

- стол инструментальный – 3 шт. общей стоимостью 26,0 тыс. руб.; 

- флоуметр кислорода с увлажнителем – 13 шт. общей стоимостью 385,1 тыс. руб.; 

- фотооптическая система для лечения желтух ОФН – 12 шт. общей стоимостью 

1890,0 тыс. руб.; 

- холодильник медицинский «Саратов» 263 – 27 шт. общей стоимостью 283,5 тыс. 

руб.; 
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- холодильник однокамерный 1480х480х600, 15 кВт, 220Вт, «Саратов» - 130 шт. 

общей стоимостью 1255,8 тыс. руб.; 

- шкаф для документов – 93 шт. общей стоимостью 411,9 тыс. руб.; 

- прочее имущество общей стоимостью 272,6 тыс. рублей. 

5) В ходе проверки наличия переданного комитетом по управлению имуществом 

Тверской области и принятого ГУЗ «Областной клинический перинатальный центр им. 

Е.М.Бакуниной» к учету оборудования установлено, что вместо комплекса «Система 

холтеровского мониторирования ЭКГ и АД «Кардиотехника-04» стоимостью в текущих 

ценах 425,3 тыс. руб. фактически на рабочем месте установлен «Комплекс аппаратно-

программный с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточной ЭКГ (по Холтеру) 

«Кардиотехника-04-3» с тремя отведениями ЭКГ», не соответствующий характеристикам, 

заявленным в спецификации. 

6) Выборочной проверкой использования оборудования установлено, что часть 

оборудования и площадей Учреждения общей стоимостью 98 222,5 тыс. руб. не 

используется (автоматический анализатор мочи – 1шт., комплект оборудования для ПЦР – 

1 шт., здание пищеблока площадью 1971,6 кв. м. с оборудованием). ГУЗ «Областной 

клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» в своем ответе от 25.07.2011 

№ 619/1 на акт проверки сообщил, что с 27.07.2011 года будет использоваться 

оборудование для ПЦР, а также в полном объеме используется оборудование пищеблока. 

В случае увеличения потока пациентов будет задействован и автоматический анализатор 

мочи. 

Выводы 

1. Фактически в 2008-2010 годах для финансирования строительства 

перинатального центра были направлены бюджетные средства в сумме 2 593 788 тыс. 

руб., в том числе средства областного бюджета – 1 843 788 тыс. руб., средства 

федерального бюджета – 750 000 тыс. рублей. Перинатальный центр введен в действие 

досрочно в мае 2010 года, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 

Администрацией г. Твери 30.04.2010.   

Освоение капитальных вложений по объекту составило в сумме 2 593 796,9 тыс. 

руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1 843 796,9 тыс. руб., за счет средств 

федерального бюджета – 750 000,0 тыс. руб. Оплата выполненных работ произведена ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» в сумме 2 592 335,9 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 

06.06.2011 составила в сумме 1461,0 тыс. рублей. 

Объем незавершенного строительства по данным бухгалтерского учета ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» на 06.06.2011 составил 106 946,9 тыс. руб. (затраты по 

подъездной автодороге, премия за ввод объекта).  

2. В нарушение ст. 79 Бюджетного кодекса РФ Администрацией Тверской области 

не принято нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство по 

предоставлению средств областного бюджета для финансирования строительства 

областного перинатального центра в г. Твери. 

3. В нарушение постановления Администрации Тверской области от 24.12.2008 

№ 494-па «О порядке разработки и утверждения технических заданий на проектирование 

объектов и проектной документации по объектам в рамках адресной инвестиционной 

программы и целевых программ Тверской области в соответствии с отраслевыми 

стандартами доступности и качества услуг» задание на проектирование объекта 

«Областной перинатальный центр (строительство и оснащение), г. Тверь» утверждено 

после разработки проектно-сметной документации; задание на проектирование 

подстанции «Дорошиха» распоряжением Администрации Тверской области не 

утверждалось. 
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4. В нарушение ч. 15 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, постановления 

Администрации Тверской области от 24.12.2008 № 494-па «О порядке разработки и 

утверждения технических заданий на проектирование объектов и проектной 

документации по объектам в рамках адресной инвестиционной программы и целевых 

программ Тверской области в соответствии с отраслевыми стандартами доступности и 

качества услуг» проектно-сметная документация на объект «Областной перинатальный 

центр (строительство и оснащение), г. Тверь» не была утверждена в установленном 

порядке. 

5. В нарушение ч. 5 ст. 7 закона Тверской области от 22.07.1999 № 69-ОЗ-2 «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» объект 

был включен в адресную инвестиционную программу Тверской области на 2008 год и 

начат строительством при отсутствии положительного заключения экспертизы и 

утвержденной проектно-сметной документации. 

6. В нарушение п. 16 ст. 1, ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, ст. 30, 31, 32 

Земельного кодекса РФ, ст. 264 ГК РФ строительство подъездной автодороги 

осуществлялось без правоустанавливающих документов на земельный участок. 

7. В нарушение ч. 3.1 ст. 34 Федерального закона № 94-ФЗ, ч. 3 ст. 17 

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

строительного комплекса Тверской области при проведении открытых аукционов по 

выбору подрядчиков в один лот были объединены проектные, строительно-монтажные 

работы и оснащение перинатального центра медицинским оборудованием, что 

способствовало ограничению количества участников размещения заказа. 

8. Условие об авансировании работ, предусмотренное государственным 

контрактом № 54 от 21.08.2008, противоречит п. 13.1 Порядка финансирования, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 29.03.2006 № 50-па 

(в ред. от 26.06.2007). В нарушение п. 2.2 государственного контракта № 54 от 21.08.2008 

ГУП «Тверьоблстройзаказчик» перечислил аванс подрядной организации в размере 30,7% 

от цены контракта вместо 20 процентов. 

9. В нарушение Свода правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством 

зданий и сооружений» в расчет договорной цены по государственным контрактам № 54 от 

21.08.2008 (строительство основного здания) и № 22 от 12.05.2009 (строительство 

подстанции «Дорошиха») включен авторский надзор в сумме 1637,1 тыс. руб. и 328,1 тыс. 

руб. соответственно, не предусмотренный в задании на проектирование объекта и 

условиях контрактов, что привело к необоснованному увеличению стоимости 

государственных контрактов. 

10. Департаментом строительного комплекса Тверской области государственными 

контрактами были переданы ГУП «Тверьоблстройзаказчик» функции государственного 

заказчика по приемке выполненных на объекте работ, осуществлению расчетов с 

поставщиками и подрядчиками за выполненные работы и поставленное оборудование, 

ведению бухгалтерского учета и отчетности, что противоречит ст. 162 Бюджетного 

кодекса РФ, устанавливающей за получателем бюджетных средств, т.е. за департаментом 

строительного комплекса Тверской области, полномочия по принятию и исполнению 

бюджетных обязательств, ведению бюджетного учета, формированию и представлению 

бюджетной отчетности. 

11. В нарушение частей 3, 5 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ департаментом 

строительного комплекса Тверской области произведена, а департаментом финансов 

Тверской области санкционирована оплата за счет средств областного бюджета 

государственных контрактов на оказание услуг заказчика-застройщика в сумме 1 843 788 

тыс. руб., что на 1 778 728 тыс. руб. больше стоимости контрактов. 

При этом в нарушение требований ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-

ФЗ «О бухгалтерском учете» департаментом строительного комплекса Тверской области 
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оплачены расходы в сумме 1 843 788 тыс. руб. за счет средств областного бюджета при 

отсутствии принятых Департаментом денежных обязательств. 

12. В нарушение ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 

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

оказание услуг для государственных нужд», условий государственных контрактов на 

оказание услуг заказчика-застройщика, заключенных с ГУП «Тверьоблстройзаказчик», 

департаментом строительного комплекса Тверской области приняты к оплате договоры, 

заключенные ГУП «Тверьоблстройзаказчик» напрямую с прочими исполнителями работ 

по строительству перинатального центра (101 договор) на сумму 20 946,5 тыс. руб., и 

счета, выставленные исполнителями работ заказчику-застройщику ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик», на сумму 81,8 тыс. рублей. 

13. В нарушение Инструкции по бюджетному учету (утвержденной приказами 

Минфина РФ от 10.02.2006 № 25н и от 30.12.2008 № 148н) Департамент не принимал к 

бухгалтерскому учету первичные документы по выполнению работ на строительстве 

перинатального центра, а на счете 010601000 «Капитальные вложения в основные 

средства» отражал объем финансирования ГУП «Тверьоблстройзаказчик», вместо объема 

фактических затрат по объекту. 

14. В ходе проверки установлены избыточные расходы в общей сумме 7828,5 тыс. 

руб., в том числе: 

- расходы на проведение авторского надзора в сумме 2134,3 тыс. руб., факт 

проведения которого не подтвержден документами, предусмотренными Сводом правил 

СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»;  

- расходы на монтажные работы по оборудованию, не требующему монтажа, в 

сумме 159,9 тыс. руб.; 

- расходы на дополнительные работы по восстановлению газа, открытию 

перинатального центра, дизайнерскому оформлению главного входа и поликлиники, не 

предусмотренные проектно-сметной документацией и государственным контрактом, в 

сумме 4699,1 тыс. руб.;  

- расходы на оплату дополнительных договоров с исполнителями работ, с 

которыми заключены государственные контракты на выполнение аналогичных работ, в 

сумме 656,4 тыс. руб.; 

- расходы по освещению подъездной дороги в нарушение условий государственных 

контрактов № 65 от 10.08.2009 и № 101 от 23.09.2010 в сумме 65,4 тыс. руб.;  

- расходы на получение технических условий в нарушение п. 7 ст. 48 

Градостроительного Кодекса РФ, п. 9 Правил определения и предоставления технических 

условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.02.2006 № 83 в сумме 8,1 тыс. руб.; 

- расходы на проведение специального технического надзора привлеченными 

организациями в сумме 105,3 тыс. рублей.  

Таким образом, использование бюджетных средств на строительство областного 

перинатального центра в г. Твери в сумме 7828,5 тыс. руб. не соответствует принципу 

эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ. 

15. С учетом избыточных расходов в сумме 7828,5 тыс. руб., произведенных по 

строительству областного перинатального центра за счет средств областного бюджета 

Тверской области, расходы на оплату услуг заказчика-застройщика должны составить в 

сумме 63 769,5 тыс. руб., или меньше фактически полученных на 194,9 тыс. рублей. 

16. ГУП «Тверьоблстройзаказчик» перечислена премия в сумме 1874 тыс. руб. без 

правовых оснований и свыше цены государственных контрактов, заключенных 

департаментом строительного комплекса Тверской области с ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» и с подрядными организациями. 
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17. В нарушение п. 5 ст. 8 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» на счетах бухгалтерского учета ГУЗ «Областной клинический 

перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» не отражено поступление основных средств, 

переданных комитетом по управлению имуществом Тверской области, на сумму 4618,7 

тыс. рублей. 

В ходе проверки наличия переданного комитетом по управлению имуществом 

Тверской области и принятого ГУЗ «Областной клинический перинатальный центр им. 

Е.М.Бакуниной» к учету оборудования установлено, что вместо комплекса «Система 

холтеровского мониторирования ЭКГ и АД «Кардиотехника-04» фактически на рабочем 

месте установлен «Комплекс аппаратно-программный с цифровой записью одно-, двух-, 

трехсуточной ЭКГ (по Холтеру) «Кардиотехника-04-3» с тремя отведениями ЭКГ», не 

соответствующий характеристикам, заявленным в спецификации. 

18. В нарушение ст. 158 Бюджетного кодекса РФ (п. 11 ч. 1) в части организации и 

осуществления ведомственного финансового контроля в сфере своей деятельности, а 

также условий государственных контрактов на оказание услуг заказчика-застройщика 

департамент строительного комплекса Тверской области не в должной мере осуществлял 

контроль за ходом строительства и деятельностью заказчика-застройщика. 

Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила 

1 877 263,5  тыс. руб., или 72,4% от объема проверенных средств (2 593 788 тыс. рублей). 

В том числе:  

- ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд», условий государственных контрактов на оказание услуг 

заказчика-застройщика – перечислены Департаментом средства областного бюджета в 

сумме 21 028,3 тыс. руб. без принятия бюджетных обязательств (по договорам и счетам 

ГУП «Тверьоблстройзаказчик»); 

- ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-

ФЗ «О бухгалтерском учете» - оплачены расходы в сумме 1 843 788 тыс. руб. за счет 

средств областного бюджета при отсутствии принятых Департаментом денежных 

обязательств; 

- ст. 34 Бюджетного кодекса РФ в части эффективности использования бюджетных 

средств - избыточные расходы составили 7828,5 тыс. руб.; 

- п. 5 ст. 8 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» - 

ГУЗ «Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» на счетах 

бухгалтерского учета не отражено поступление основных средств на сумму 4618,7 тыс. 

рублей. 

Предложения по результатам проведенного контрольного мероприятия  

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть результаты проверки на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет в Правительство Тверской области. 

3. Направить отчет и представление в Министерство строительства Тверской 

области, в котором предложить: 

3.1. Обеспечить выполнение требований ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, 

Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по 

бюджетному учету, утвержденной Минфином РФ. 

3.2. В соответствии с требованиями статьи 219 Бюджетного кодекса РФ принятие и 

оплату денежных обязательств осуществлять в пределах принятых бюджетных 

обязательств.  

3.3. Обеспечить соблюдение требований п. 15 ст. 48 Градостроительного кодекса 

РФ, постановления Администрации Тверской области от 02.08.2011 № 335-па «О Порядке 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

118 

разработки и утверждения технических заданий на проектирование объектов и проектной 

документации по объектам в рамках адресной инвестиционной программы Тверской 

области и целевых программ Тверской области в соответствии с отраслевыми 

стандартами доступности и качества услуг» в части утверждения в установленном 

порядке проектной документации при наличии положительного заключения 

государственной экспертизы, заключения о достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства. 

3.4. При формировании адресной инвестиционной программы Тверской области 

обеспечить соблюдение требований закона Тверской области от 22.07.1999 № 69-ОЗ-2 «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» в части 

включения инвестиционных проектов в программу при наличии положительных 

заключений по инвестиционным проектам государственных экспертиз, если проведение 

таких экспертиз по соответствующим инвестиционным проектам является обязательным в 

соответствии с федеральным законодательством. 

3.5. При проведении открытых аукционов по выбору подрядчиков и подготовке 

аукционной документации обеспечить выполнение требований ч. 3.1 ст. 34 Федерального 

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

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», ч. 3 ст. 17 

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

3.6. В соответствии с Порядком передачи объектов, завершенных строительством, 

утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 16.02.2009 № 35-па, 

осуществить государственную регистрацию права собственности Тверской области на 

подъездную автодорогу к областному перинатальному центру для дальнейшего 

закрепления за балансодержателем в установленном порядке. 

3.7. В случае оказания услуг заказчика-застройщика на конкурсной основе 

предлагаем рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в Порядок 

финансирования строительства и реконструкции объектов социальной сферы, жилищно-

коммунального и газового хозяйства для государственных нужд Тверской области за счет 

средств областного бюджета, включенных в адресную инвестиционную программу, 

утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 29.03.2006 № 50-па, 

в части: 

- закрепления в качестве основания для оплаты подрядных работ актов о приемке 

выполненных работ по форме КС-2, представляемых заказчиком-застройщиком главному 

распорядителю средств областного бюджета Тверской области; 

- определения исчерпывающего перечня функций, передаваемых заказчиком-

застройщиком, соответствующего требованиям бюджетного законодательства и правилам 

ведения бюджетного учета. 

4. Направить отчет и представление в ГУП «Тверьоблстройзаказчик», в котором 

предложить: 

4.1. В соответствии с п.п. 6.2, 6.3 Порядка передачи объектов, завершенных 

строительством, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

16.02.2009 № 35-па, передать департаменту строительного комплекса Тверской области 

установленный пакет документов для государственной регистрации права собственности 

Тверской области на подъездную автодорогу к областному перинатальному центру.  

4.2. Обеспечить выполнение условий заключенных государственных контрактов на 

оказание услуг заказчика-застройщика по строительству объектов в рамках адресной 

инвестиционной программы Тверской области. 

5. Направить отчет и представление в Министерство финансов Тверской области, в 

котором предложить: 

5.1. В рамках текущего контроля за использованием бюджетных средств 

распорядителями бюджетных средств обратить внимание на выполнение условий 

заключенных государственных контрактов; 
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5.2. Усилить контроль за соблюдением порядка санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей бюджетных средств; 

5.3. Потребовать от департамента строительного комплекса Тверской области 

соблюдения требований статей 162, 219 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 

21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по бюджетному учету, 

утвержденной Минфином РФ. 

6. Направить информационное письмо в Министерство здравоохранения Тверской 

области о результатах проверки в ГУЗ «Областной клинический перинатальный центр им. 

Е.М. Бакуниной» по вопросу наличия установленного и принятого к учету оборудования, 

в котором предложить осуществить контроль за соблюдением подведомственным 

учреждением Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

7. Направить информационное письмо в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Тверской области о фактах выявленных нарушений 

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 

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

 

Аудитор Е.В. Тузова 

Отчет утвержден коллегией контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области 15.09.2011. 

Меры, принятые по результатам проверки 

На представления получены ответы, в которых сообщено о принятых мерах по 

устранению нарушений:  

- от департамента строительного комплекса Тверской области, согласно которому 

приняты следующие меры: создано государственное бюджетное учреждение Тверской 

области «Тверьоблстройзаказчик», подведомственное Департаменту, (распоряжение 

Администрации Тверской области № 10 от 19.01.2011); принят новый порядок 

утверждения технических заданий на проектирование и проектно-сметной документации 

(постановление Администрации Тверской области от 02.08.2011 № 335-па); торги на 

поставку оборудования с января 2011 года проводятся отдельно по каждому объекту; 

осуществлена государственная регистрация подъездной автодороги и получено 

свидетельство 30.09.2011, документы направлены в Министерство земельных и 

имущественных отношений о передаче объекта в имущество казны; будут внесены 

изменения в порядок финансирования строительства, утвержденный постановлением 

Администрации Тверской области от 29.03.06 № 50-па;  

- от ГУП «Тверьоблстройзаказчик», в котором сообщено о принятых мерах по 

реализации предложений и передаче департаменту строительного комплекса Тверской 

области документов для государственной регистрации права собственности Тверской 

области на подъездную автодорогу к областному перинатальному центру;  

- от Министерства финансов Тверской области получен ответ, согласно которому 

приняты к исполнению рекомендации в части усиления контроля за соблюдением порядка 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств и за 

выполнением условий заключенных государственных контрактов; в адрес Министерства 

строительства Тверской области направлено письмо с напоминанием о неукоснительном 

соблюдении требований действующего законодательства при формировании и реализации 

АИП Тверской области.  

Отчет по результатам проверки направлен Губернатору Тверской области 

(21.09.2011 № 589) для сведения, предложено принять соответствующие управленческие 

решения по усилению контроля за реализацией адресной инвестиционной программы 

Тверской области и обеспечению соблюдения требований бюджетного законодательства 
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получателями бюджетных средств, исключив передачу на договорной основе полномочий 

бюджетополучателя государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и 

другим коммерческим организациям. 

По итогам рассмотрения информационных писем: 

- Министерством здравоохранения Тверской области сообщено, что неучтенное 

имущество ГУЗ «Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» на 

сумму 4618,7 тыс. руб. оприходовано на основании первичных документов; 

- Управлением Федеральной антимонопольной службы по Тверской области 

сообщено, что в 2008-2010 годах Минэкономразвития России и ФАС России допускали 

возможность объединения в один лот проектных и строительных работ с одновременной 

поставкой оборудования. При таких обстоятельствах у Тверского УФАС России 

отсутствуют основания для вменения департаменту строительного комплекса Тверской 

области нарушений требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции». 

При рассмотрении представлений учтено 10 предложений, или 83,33%. 

Представление Министерству строительства Тверской области находится на контроле в 

части предложений по совершенствованию законодательства (внесение изменений в 

постановление Администрации Тверской области № 50-па) и выполнению требований 

закона Тверской области от 22.07.1999 № 69-ОЗ-2 «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Тверской области» в части включения инвестиционных 

проектов в программу при наличии положительных заключений по инвестиционным 

проектам государственных экспертиз. Финансовая оценка устраненных нарушений 

составила 4618,7 тыс. рублей.  

Результаты проверки рассмотрены на заседании постоянного комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по строительству, жилищно-

коммунальному комплексу и тарифам - решение от 21.10.2011 № 18, в котором 

рекомендовано:  

- Правительству Тверской области учесть выводы и предложения, содержащиеся в 

отчете, принять меры по устранению и недопущению нарушений законодательства при 

организации и осуществлении строительства объектов; усилить контроль за целевым 

использованием средств; обеспечить выполнение требований статьи 79 Бюджетного 

кодекса РФ; не допускать случаев включения в адресную инвестиционную программу 

Тверской области строительства объектов в отсутствие утвержденной в установленном 

порядке проектной документации; 

- Министерству строительства Тверской области обеспечить соблюдение 

требований статей 34, 162 Бюджетного кодекса РФ; обеспечить соблюдение требований 

статьи 48 Градостроительного кодекса РФ по утверждению заказчиком проектной 

документации; обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд»; 

- Министерству здравоохранения Тверской области усилить контроль за 

соблюдением ГУЗ «Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» 

Федерального закона «О бухгалтерском учете»; 

- ГУП «Тверьоблстройзаказчик» обеспечить выполнение условий заключенных 

государственных контрактов на оказание услуг заказчика-застройщика по строительству 

объектов в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области; 

- ГУЗ «Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» 

отразить в бухгалтерском учете в полном объеме поступившее оборудование. 
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Отчет по результатам обследования по соблюдению нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области 

Основание для проведения обследования: статьи 157, 270 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пункт 2 раздела «Проведение обследований» плана работы 

контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на 2011 год, 

утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 

27.01.2011 № 1952-П-4, распоряжение контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области от 02.06.2011 № 66. 

Цель обследования: выборочное обследование муниципальных образований в 

части:  

- соблюдения муниципальными образованиями нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления,  

- принятия департаментом финансов Тверской области решений о приостановлении 

(сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов при несоблюдении органами 

местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Тверской области.  

Объекты обследования: 

 Контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Тверской области 

в ходе контрольного мероприятия проведены обследования на 9 объектах: 

 1) Департамент финансов Тверской области;  

 2) Администрация муниципального образования «Городское поселение - 

город Весьегонск Тверской области»; 

 3) Финансовый отдел Администрации Жарковского района; 

 4) Администрация муниципального образования «Городское поселение - 

посёлок Калашниково» Лихославльского района Тверской области; 

 5) Финансовое управление Администрации муниципального образования 

«Калининский район»; 

  6) Администрация муниципального образования «Михайловское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области; 

 7) Департамент финансов Администрации города Твери; 

 8) Финансовое управление Администрации муниципального образования 

«Город Торжок»; 

  9) Финансовый отдел Администрации Торжокского района.  

В проведении контрольного мероприятия в соответствии с пунктом 2 плана работы 

Ассоциации органов внешнего финансового контроля Тверской области на 2011 год, 

утвержденного общим собранием Ассоциации органов внешнего финансового контроля 

Тверской области (протокол от 23 декабря 2010 № 2), приняли участие: ревизионная 

комиссия муниципального образования «Осташковский район», контрольно-счетная 

палата муниципального образования «Калязинский район» и контрольно-счетная палата 

Собрания депутатов Зубцовского района, которыми проведены обследования на 3 

объектах: 

1) Финансовое управление муниципального образования «Осташковский район»; 

2) Финансовое управление Администрации Калязинского района; 

3) Финансовый отдел Администрации Зубцовского района.  
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Предмет обследования:  

- нормативные правовые акты Тверской области и иные документы, определяющие 

формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области; 

- муниципальные правовые акты, регулирующие оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих; 

- информация департамента финансов Тверской области о соблюдении 

муниципальными образованиями нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области в 2009, 2010 годах; 

- штатные расписания органов местного самоуправления и их структурных 

подразделений на 2008 и 2011 годы;  

- сведения о размере расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

и муниципальных служащих, утвержденных в местных бюджетах муниципальных 

образований на 2011 год. 

Обследуемый период: 

2009, 2010 годы – в части принятия департаментом финансов Тверской области 

решений о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов 

при несоблюдении органами местного самоуправления условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области;  

2011 год – в части соблюдения муниципальными образованиями нормативов 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 06 июня по 28 июля 2011 года. 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области, действительный государственный 

советник Тверской области 2 класса А.А. Устинов. 

Исполнители контрольного мероприятия: руководитель отдела, 

государственный советник Тверской области 3 класса О.В. Таран, ведущий инспектор, 

государственный советник Тверской области 3 класса Л.М. Мухина,  ведущий инспектор 

А.В. Кабан, старший инспектор О.А. Блюдов, инспектор, референт государственной 

гражданской службы 3 класса Р.Т. Васильев. 

Должностные лица объектов обследования: 

1) Заместитель Губернатора Тверской области, и.о. начальника департамента 

финансов Тверской области А.А. Каспржак (по 21.03.2011),  

и.о. начальника департамента финансов Тверской области В.В. Сенин (с 

22.03.2011); 

2) Глава Администрации городского поселения - город Весьегонск 

А.Л. Томшинский; 

3) Заведующая финансовым отделом Администрации Жарковского района 

К.И. Костылева;  

4) Глава муниципального образования «Городское поселение - поселок 

Калашниково» А.В. Оплетаев, 

- руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер 

С.М. Егорова (до 01.04.2011), 
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- исполняющий обязанности руководителя отдела бухгалтерского учета и 

отчетности, главный бухгалтер Т.С. Завьялова (с 01.04.2011); 

5) Начальник финансового управления Администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» Е.И. Яковлева;  

6) Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации по финансам и 

учету - главный бухгалтер Администрации Михайловского сельского поселения 

Н.И. Быкова; 

7) Начальник департамента финансов Администрации города Твери В.И. Смирнов; 

8) Начальник управления финансов Администрации города Торжка 

О.В. Филиманюк;  

9) Заместитель главы Администрации, заведующая финансовым отделом 

Администрации Торжокского района И.П. Бурова. 

10. Перечень нормативных правовых актов по теме контрольного 

мероприятия: 

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) Закон Тверской области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании отдельных 

вопросов муниципальной службы в Тверской области»; 

5) Закон Тверской области от 27.02.1997 № 54 «Об особенностях правового статуса 

лиц, находящихся на муниципальных должностях муниципальных образований Тверской 

области»;  

6) Постановление Администрации Тверской области от 09.06.2009 № 236-па «О 

нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

и муниципальных служащих муниципальных образований Тверской области»; 

7) Приказ департамента финансов Тверской области от 07.05.2008 № 14а «Об 

оперативной и годовой оценке качества управления финансами и платежеспособности 

муниципальных районов (городских округов) Тверской области»; 

8) Приказы департамента финансов Тверской области от 28.08.2009 № 29а и от 

01.09.2010 № 40а об утверждении перечней муниципальных образований Тверской 

области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных 

финансовых лет превышала 10 процентов объема собственных доходов местного 

бюджета. 

11. Метод проведения обследования: сплошной (в части соблюдения 

муниципальными образованиями в 2011 году нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления). 

12. Объем средств, охваченных обследованием: 823 678,7 тыс. руб., в том числе 

средства областного бюджета – 37 807 тыс. руб. 

13. Оформление результатов проверки: 

По результатам обследования были составлены и направлены для ознакомления 

справки:  

1) в департамент финансов Тверской области (письмо от 08.07.2011), дата 

получения подписанной справки – 18.07.2011, справка подписана с пояснениями; 
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 2) в Администрацию муниципального образования «Городское поселение - город 

Весьегонск» Тверской области (письмо от 27.06.2011 № 402), дата получения 

подписанной справки – 07.07.2011, справка подписана без возражений; 

3) в финансовый отдел Администрации Жарковского района (письмо от 24.06.2011 

№ 395), дата получения подписанной справки – 05.07.2011, справка подписана без 

возражений; 

4) в Администрацию муниципального образования «Городское поселение - поселок 

Калашниково» Лихославльского района (письмо от 05.07.2011 № 419), дата получения 

подписанной справки – 13.07.2011, справка подписана без возражений; 

5) в финансовое управление Администрации муниципального образования 

«Калининский район» (письмо от 24.06.2011 № 369), дата получения подписанной 

справки – 07.07.2011, справка подписана без возражений;   

6) в Администрацию муниципального образования «Михайловское сельское 

поселение» Калининского района (письмо от 07.07.2011 № 421), дата получения 

подписанной справки – 27.07.2011, справка подписана без возражений; 

7) в департамент финансов Администрации города Твери (письмо от 08.07.2011 

№ 426), дата получения подписанной справки – 12.07.2011, справка подписана с 

пояснениями; 

8) в финансовое управление Администрации муниципального образования «Город 

Торжок» (письмо от 04.07.2011 № 414), дата получения подписанной справки – 

14.07.2011, справка подписана без возражений; 

9) в финансовый отдел Администрации Торжокского района (письмо от 05.07.2011 

№ 420), дата получения подписанной справки – 28.07.2011, справка подписана без 

возражений.  

В ходе контрольного мероприятия составлены справки:  

1) контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Тверской  

области – 9 справок по 9 объектам обследования; 

2) ревизионной комиссией муниципального образования «Осташковский район» – 

1 справка по 1 объекту обследования; 

3) контрольно-счетной палатой муниципального образования «Калязинский район» 

– 1 справка по 1 объекту обследования; 

4) контрольно-счетной палатой Собрания депутатов Зубцовского района – 1 

справка по 1 объекту обследования. 

14. Результаты обследования 

14.1. Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Тверской области. 

В соответствии с частью 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

муниципальные образования, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств 

Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных 

финансовых лет превышала 10 процентов собственных доходов местного бюджета, 

начиная с очередного финансового года, не имеют права превышать установленные 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации  нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
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должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих. 

Постановлением Администрации Тверской области от 09.06.2009 № 236-па «О 

нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

и муниципальных служащих муниципальных образований Тверской области» утверждены 

нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

и муниципальных служащих муниципальных районов, городских округов, сельских и 

городских поселений Тверской области (далее – Постановление № 236-па). 

По результатам проведенной департаментом финансов Тверской области в 

соответствии с пунктом 4 Постановления № 236-па оценки муниципальных образований, 

приказом от 01.09.2010 № 40а утвержден перечень муниципальных образований Тверской 

области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также 

предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 

течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов 

объема собственных доходов местного бюджета.  

В указанный перечень включены 43 муниципальных района и городских округа 

Тверской области и 352 сельских и городских поселения. 

В ходе обследования проведена выборочная проверка муниципальных образований 

Тверской области на предмет соблюдения в 2011 году нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих муниципальных образований Тверской области. 

Для проведения обследования были выбраны 11 муниципальных образований, в 

том числе: 

1) девять муниципальных образований, в которых по итогам исполнения бюджетов 

за 2010 год были превышены нормативы формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных 

образований Тверской области, а именно:  

город Тверь; 

город Торжок; 

городское поселение - город Весьегонск Весьегонского района;  

Жарковский район; 

Зубцовский район; 

городское поселение - посёлок Калашниково Лихославльского района; 

Калининский район; 

Михайловское сельское поселение Калининского района; 

Торжокский район. 

2) два муниципальных образования - Осташковский район и Калязинский район, в 

которых по итогам исполнения бюджетов за 2010 год соблюдены нормативы 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих муниципальных образований Тверской области. 

В нарушение пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ и пункта 2 

Постановления № 236-па в местных бюджетах 7 муниципальных образований на 2011 год 

предусмотрены расходы на оплату труда выборных должностных лиц, муниципальных 
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служащих в размере, превышающем установленные нормативы на общую сумму 95 535,3 

тыс. руб., в том числе в муниципальных районах и городских округах – на 92 930,3 тыс. 

руб., в сельских и городских поселениях – на 2 605 тыс. рублей.  

В ходе проведения обследования представлены пояснения департамента финансов 

Администрации города Твери на справку по результатам обследования соблюдения 

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

и муниципальных служащих органов местного самоуправления в муниципальном 

образовании «Город Тверь» на 2011 год от 07.07.2011.  

Согласно представленным пояснениям, доля межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы РФ в бюджете города Твери за 2007, 2008 и 2009 

годы не превышала 10% собственных доходов местного бюджета и, соответственно, город 

Тверь в 2011 году не входит в перечень муниципальных образований, которые обязаны 

соблюдать нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих. 

В качестве обоснования позиции департамента финансов Администрации города 

Твери указано, что на основании части 2 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ при расчете 

доли межбюджетных трансфертов в собственных доходах местного бюджета подлежат 

исключению субсидии и иные межбюджетные трансферты на софинансирование 

расходных обязательств муниципального образования, предоставленные из областного 

бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями.  

Вышеуказанная позиция департамента финансов Администрации города Твери не 

может быть принята по следующим основаниям. 

Статьей 2 Федерального закона от 28.11.2009 № 283-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в часть 2 статьи 136 

Бюджетного кодекса РФ внесено дополнение, согласно которому при определении 

муниципальных образований, которые не имеют права превышать установленные высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления, не 

учитываются предоставляемые муниципальным образованиям за счет средств 

Инвестиционного фонда РФ субсидии и межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями. 

Статьей 5 данного Федерального закона внесены изменения в часть 4 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», которой установлено право органов местного 

самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, 

заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о 

передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Аналогичное право 

предусмотрено данной статьей для органов местного самоуправления муниципального 

района. 

Исходя из системного анализа статей указанных федеральных законов, следует, что 

на основании части 2 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ при расчете доли 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы 

РФ в бюджет муниципального образования, подлежат исключению межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из бюджетов отдельных поселений в бюджет 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95067;fld=134;dst=100053
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муниципального района для осуществления переданных муниципальному району 

полномочий поселений на основании заключенных соглашений в соответствии с частью 4 

статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

Таким образом, исключение субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 

софинансирование расходных обязательств муниципального образования из расчета доли 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета Тверской области 

в бюджет города Твери в собственных доходах местного бюджета, является 

необоснованным. 

14.2. Иные нарушения, установленные при проведении обследования. 

1) Согласно пункту 1 статьи 29 Устава Михайловского сельского поселения 

Калининского района глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной 

основе.  

При этом решением Совета депутатов Михайловского сельского поселения 

Калининского района от 02.06.2011 № 30 утверждено Положение об оплате труда и 

дополнительных гарантиях главы поселения, что является нарушением пункта 1 статьи 29 

Устава поселения. 

В нарушение статьи 86 Бюджетного кодекса РФ и пункта 1 статьи 29 Устава в 

отсутствие расходных обязательств решением Совета депутатов поселения от 22.12.2010 

№ 60 «О бюджете муниципального образования «Михайловское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области на 2011 год» в бюджете поселения 

предусмотрены расходы на заработную плату главы поселения в общей сумме 407 тыс. 

руб., что повлекло неправомерные расходы бюджета поселения в сумме 127 тыс. руб. в 

виде выплат главе поселения на оплату труда за период с 01.01.2011 по 20.06.2011 (без 

учета начислений). 

Кроме этого, в нарушение статьи 32 Устава Михайловского сельского поселения 

Калининского района распоряжение главы администрации поселения об утверждении 

штатного расписания на 2011 год отсутствует. 

2) В нарушение частей 2, 3 статьи 6 Федерального закона от 02.03.2007  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 2 закона Тверской 

области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 

службы в Тверской области» наименования должностей муниципальной службы 

Жарковского, Калининского и Торжокского районов, установленные соответствующими 

решениями представительных органов муниципальных образований, не соответствуют 

Реестру должностей муниципальной службы Тверской области, утвержденному законом 

Тверской области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Тверской области». 

3) Решения Совета депутатов городского поселения - город Весьегонск от 

11.03.2008 № 106 «Об обеспечении деятельности лиц, находящихся на муниципальных 

должностях категории «А» и от 11.03.2008 № 107 «Об установлении порядка выплаты 

денежного содержания муниципальным служащим администрации городского поселения 

- город Весьегонск» ссылаются на закон Тверской области от 21.12.2007 № 161-ЗО «О 

внесении изменений в закон Тверской области «О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Тверской области», который утратил силу с 09.11.2008 в связи с 

принятием закона Тверской области от 13.03.2009 № 15-ЗО «О внесении изменений в 

законы Тверской области, регулирующие вопросы муниципальной службы в Тверской 

области».  

Кроме этого, решение Совета депутатов от 11.03.2008 № 106 имеет в своем 

наименовании указание на регулирование правоотношений с лицами, находящимися на 

муниципальных должностях категории «А». Отношение муниципальных должностей к 

категории «А» было установлено законом Тверской области от 27.02.1997 № 54 «Об 

особенностях правового статуса лиц, находящихся на муниципальных должностях 
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муниципальных образований Тверской области (муниципальных должностях категории 

«А»), однако, с внесением законом Тверской области от 14.02.2008 № 21-ЗО 

соответствующих поправок, словосочетание «категория «А» признано утратившим силу. 

В настоящее время вышеуказанные решения Совета депутатов не приведены в 

соответствие с действующим законодательством. 

4) В нарушение части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 2 закона Тверской области от 

09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 

Тверской области» муниципальными правовыми актами муниципального образования 

«Городское поселение - город Весьегонск» должности муниципальной службы органов 

местного самоуправления не установлены. 

5) В нарушение статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», части 4 статьи 6 закона Тверской 

области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 

службы в Тверской области» в муниципальном образовании «Торжокский район» не 

принят муниципальный правовой акт, устанавливающий размеры должностных окладов, а 

также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих. 

6) В нарушение части 3.3 статьи 35 Устава городского поселения - поселок 

Калашниково распоряжение главы администрации поселения об утверждении штатного 

расписания на 2011 год отсутствует.  

14.3. Принятие департаментом финансов Тверской области мер, предусмотренных 

частью 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при несоблюдении 

органами местного самоуправления нормативов формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 

служащих муниципальных образований. 

В целях осуществления контроля за исполнением муниципальными образованиями 

Постановления № 236-па департамент финансов Тверской области ежегодно анализирует 

представленную муниципальными образованиями информацию по оплате труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных 

образований.  

На основании представленной информации департамент финансов Тверской 

области ежегодно в период с 2009 по 2010 годы осуществлял проверку соблюдения 

муниципальными образованиями установленных нормативов. 

По результатам ежегодного анализа из 405 муниципальных образований Тверской 

области нормативы формирования расходов на оплату труда не соблюдены (приложение 

№ 3):  

а) в 2009 году 20-ю муниципальными образованиями; 

б) в 2010 году 14-ю муниципальными образованиями. 

Департаментом финансов Тверской области направлены письма главам 

муниципальных образований о необходимости соблюдения нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих. 

В соответствии с частью 5 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ соблюдение 

органами местного самоуправления нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих (далее – Нормативы), 

consultantplus://offline/main?base=RLAW436;n=15874;fld=134;dst=100008
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установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, является одним из условий предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации. 

Кроме этого, в 2010 году соблюдение Нормативов включено в условия 

предоставления субсидий на реализацию закона Тверской области № 70-ЗО «О статусе 

города Твери – административного центра Тверской области» (постановление 

Администрации Тверской области от 05.07.2010 № 340-па). В 2011 году аналогичное 

условие также предусмотрено в постановлении Администрации Тверской области от 

18.04.2011 № 160-па «Об утверждении условий предоставления субсидий на реализацию 

закона Тверской области «О статусе города Твери – административного центра Тверской 

области» на 2011 год».    

В нарушение части 5 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, пункта «ч-5» статьи 6 

закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской 

области» департаментом финансов Тверской области не установлен порядок 

приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций) соответствующим местным бюджетам до приведения в 

соответствие с требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса РФ положений, 

обуславливающих условия предоставления межбюджетных трансфертов. 

По результатам ежегодного анализа соблюдения Нормативов за 2009 и 2010 годы 

департаментом финансов Тверской области приняты решения о нецелесообразности 

приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций) соответствующим местным бюджетам, допустившим 

незначительные по объему нарушения.  

Во втором полугодии 2010 года на момент принятия решения департаментом 

финансов Тверской области о приостановлении (сокращении) предоставления субсидии 

на реализацию закона Тверской области «О статусе города Твери – административного 

центра Тверской области» муниципальным образованием «Город Тверь» нормативы были 

превышены на сумму 35 489 тыс. рублей. Субсидия на реализацию закона Тверской 

области «О статусе города Твери – административного центра Тверской области» была 

приостановлена (сокращена) на сумму 35 489 тыс. рублей. По итогам исполнения 

бюджета города Твери за 2010 год превышение Нормативов составило 37 807 тыс. рублей.  

Таким образом, субсидия на реализацию закона Тверской области «О статусе 

города Твери – административного центра Тверской области» в 2010 году излишне 

предоставлена бюджету города Твери в сумме 2 318 тыс. рублей.  

До настоящего времени муниципальным образованием «Город Тверь» не 

осуществлен возврат в областной бюджет Тверской области субсидии в сумме 2 318 тыс. 

рублей. 

В 2011 году департаментом финансов Тверской области предложено включить 

требование о соблюдении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, установленных 

Постановлением № 236-па, в порядки предоставления межбюджетных трансфертов, 

предоставление которых предусмотрено долгосрочной целевой программой Тверской 

области «Совершенствование системы управления общественными финансами на 2010-

2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 

19.09.2010 № 461-па: 

- в порядок предоставления дотаций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Тверской области, обеспечивающих прирост налоговых доходов в 

консолидированный бюджет Тверской области (в части определения получателей 

дотаций); 
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- в порядок предоставления дотаций местным бюджетам на поощрение достижения 

наилучших значений показателей оценки качества управления муниципальными 

финансами. 

Кроме этого, по результатам ежегодного анализа, департаментом финансов 

Тверской области в 2010 и 2011 годах была направлена информация в Администрацию 

Тверской области об исполнении пунктов 4 Постановления № 236-па.  

14.4. Размещение заключений и рекомендаций по результатам проведенной 

оперативной и годовой оценки на официальном сайте департамента финансов 

Тверской области. 

В нарушение пункта 6 приказа департамента финансов Тверской области от 

07.05.2008 № 14а «Об оперативной и годовой оценке качества управления финансами и 

платежеспособности муниципальных районов (городских округов) Тверской области» 

информация о соблюдении условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Тверской области, предусмотренных статьей 136 Бюджетного 

кодекса РФ, за 2009 и 2010 годы размещена на официальном сайте департамента 

финансов Тверской области только в ходе проведения обследования. 

Выводы по результатам обследования 

1) В нарушение части 2 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ и пункта 2 

Постановления Администрации Тверской области от 09.06.2009 № 236-па «О нормативах 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих муниципальных образований Тверской области» в местных 

бюджетах 7 муниципальных образований на 2011 год предусмотрены расходы на оплату 

труда выборных должностных лиц, муниципальных служащих в размере, превышающем 

установленные нормативы на общую сумму 95 535,3 тыс. руб., в том числе по 

муниципальным образованиям: 

- город Тверь – 75 534 тыс. руб.; 

- город Торжок – 14 181,1 тыс. руб.; 

- Жарковский район – 1 988,7 тыс. руб.; 

- поселок Калашниково – 567,1 тыс. руб.; 

- Калининский район – 1 183 тыс. руб.; 

- Михайловское сельское поселение – 2 037,9 тыс. руб.; 

- Торжокский район – 43,5 тыс. рублей. 

2) В нарушение статьи 86 Бюджетного кодекса РФ и пункта 1 статьи 29 Устава в 

отсутствие расходных обязательств решением Совета депутатов поселения от 22.12.2010 

№ 60 «О бюджете муниципального образования «Михайловское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области на 2011 год» в бюджете поселения 

предусмотрены расходы на заработную плату главы поселения в общей сумме 407 тыс. 

руб., что повлекло неправомерные расходы бюджета поселения в сумме 127 тыс. руб. в 

виде выплат главе поселения на оплату труда за период с 01.01.2011 по 20.06.2011 (без 

учета начислений).  

3) В нарушение части 5 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, пункта «ч-5» статьи 6 

закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской 

области» департаментом финансов Тверской области не установлен порядок 

приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций) соответствующим местным бюджетам до приведения в 

соответствие с требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса РФ положений, 

обуславливающих условия предоставления межбюджетных трансфертов. 
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4) В нарушение частей 2, 3 статьи 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 2 закона Тверской области 

от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 

Тверской области»: 

- наименования должностей муниципальной службы Жарковского, Калининского и 

Торжокского районов, установленные соответствующими муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления, не соответствуют Реестру должностей 

муниципальной службы Тверской области, утвержденному законом Тверской области от 

09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 

Тверской области»; 

- муниципальными правовыми актами муниципального образования «Городское 

поселение - город Весьегонск» должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления не установлены. 

5) В нарушение статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», части 4 статьи 6 закона Тверской 

области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 

службы в Тверской области» в муниципальном образовании «Торжокский район» не 

принят муниципальный правовой акт, устанавливающий размер должностного оклада, а 

также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

6) В нарушение пункта 6 приказа департамента финансов Тверской области от 

07.05.2008 № 14а «Об оперативной и годовой оценке качества управления финансами и 

платежеспособности муниципальных районов (городских округов) Тверской области» 

информация о соблюдении условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Тверской области, предусмотренных статьей 136 Бюджетного 

кодекса РФ, за 2009 и 2010 годы размещена на официальном сайте департамента 

финансов Тверской области только в ходе проведения обследования. 

7) В нарушение пункта 1 статьи 29 Устава муниципального образования 

«Михайловское сельское поселение» Калининского района, согласно которому глава 

поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе,  решением Совета 

депутатов Михайловского сельского поселения Калининского района от 02.06.2011 № 30 

утверждено Положение об оплате труда и дополнительных гарантиях главы поселения. 

8) Решения Совета депутатов городского поселения - город Весьегонск от 

11.03.2008 № 106 «Об обеспечении деятельности лиц, находящихся на муниципальных 

должностях категории «А» и от 11.03.2008 № 107 «Об установлении порядка выплаты 

денежного содержания муниципальным служащим администрации городского поселения 

- город Весьегонск» ссылаются на закон Тверской области от 21.12.2007 № 161-ЗО «О 

внесении изменений в закон Тверской области «О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Тверской области», утративший силу с 09.11.2008, и не 

приведены в соответствие с законом Тверской области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О 

регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области». 

9) В нарушение части 3.3 статьи 35 Устава городского поселения - поселок 

Калашниково распоряжение главы администрации об утверждении штатного расписания 

на 2011 год отсутствует.  

10) В нарушение статьи 32 Устава Михайловского сельского поселения 

Калининского района распоряжение главы администрации поселения об утверждении 

штатного расписания на 2011 год отсутствует. 

Общая финансовая оценка нарушений, установленных при проведении 

контрольного мероприятия, составила 95 662,3 тыс. руб., или 11,6% к общему объему 

проверенных средств. 
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Предложения по результатам контрольного мероприятия 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть результаты обследования на профильном комитете. 

2. Направить отчет в Правительство Тверской области для сведения с 

рекомендацией рассмотреть вопрос о включении в порядки предоставления 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, подпадающих под 

ограничения части 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, условия о 

соблюдении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих. 

3. Направить отчет и представление в министерство финансов Тверской области, в 

котором предложить: 

1) разработать и принять порядок приостановления (сокращения) предоставления 

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) бюджетам муниципальных 

образований в соответствии с частью 5 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, пунктом «ч-5» 

статьи 6 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области»; 

2) рассмотреть вопрос о приостановлении (сокращении) предоставления 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, у которых по 

результатам обследования установлено превышение нормативов формирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих в 2011 году. 

4. Направить представление в Собрание депутатов Калининского района, в котором 

предложить привести в соответствие с требованиями постановления Администрации 

Тверской области от 09.06.2009 № 236-па «О нормативах формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 

муниципальных образований Тверской области» муниципальные правовые акты, 

регулирующие оплату труда депутатов, выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих. 

5. Направить представление в Администрацию Калининского района, в котором 

предложить привести в соответствие с Реестром должностей муниципальной службы 

Тверской области, утвержденным законом Тверской области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О 

регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области», 

наименования должностей муниципальной службы Калининского района. 

6. Направить представление в Собрание депутатов Жарковского района, в котором 

предложить: 

1) привести в соответствие с требованиями постановления Администрации 

Тверской области от 09.06.2009 № 236-па «О нормативах формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 

муниципальных образований Тверской области» муниципальные правовые акты, 

регулирующие оплату труда депутатов, выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих; 

2) привести в соответствие с Реестром должностей муниципальной службы 

Тверской области, утвержденным законом Тверской области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О 

регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области», 

наименования должностей муниципальной службы Жарковского района. 
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7. Направить представление в Торжокскую городскую Думу, в котором предложить 

привести в соответствие с требованиями постановления Администрации Тверской 

области от 09.06.2009 № 236-па «О нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных 

образований Тверской области» муниципальные правовые акты, регулирующие оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц органов местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих. 

8.  Направить представление в Собрание депутатов Торжокского района, в котором 

предложить: 

1) разработать и принять в соответствие с требованиями статьи 22 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», части 

4 статьи 6 закона Тверской области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании отдельных 

вопросов муниципальной службы в Тверской области», постановления Администрации 

Тверской области от 09.06.2009 № 236-па «О нормативах формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 

муниципальных образований Тверской области» муниципальные правовые акты, 

регулирующие оплату труда депутатов, выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих; 

2) привести в соответствие с Реестром должностей муниципальной службы 

Тверской области, утвержденным законом Тверской области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О 

регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области», 

наименования должностей муниципальной службы Торжокского района. 

9. Направить представление в Совет депутатов городского поселения - поселок 

Калашниково Лихославльского района, в котором предложить привести в соответствие с 

требованиями постановления Администрации Тверской области от 09.06.2009 № 236-па 

«О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных образований Тверской 

области» муниципальные правовые акты, регулирующие оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих. 

10. Направить представление в Администрацию городского поселения - поселок 

Калашниково Лихославльского района, в котором предложить утвердить распоряжением 

главы администрации городского поселения штатное расписание администрации.  

11. Направить представление в Совет депутатов Михайловского сельского 

поселения Калининского района, в котором предложить привести в соответствие с 

требованиями постановления Администрации Тверской области от 09.06.2009 № 236-па 

«О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных образований Тверской 

области» муниципальные правовые акты, регулирующие оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих. 

12. Направить представление в Администрацию Михайловского сельского 

поселения Калининского района, в котором предложить утвердить распоряжением главы 

администрации городского поселения штатное расписание администрации.  

13. Направить представление в Совет депутатов городского поселения - город 

Весьегонск, в котором предложить привести в соответствие с Законом Тверской области 

от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 
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Тверской области» Решения Совета депутатов городского поселения - город Весьегонск 

от 11.03.2008 № 106 «Об обеспечении деятельности лиц, находящихся на муниципальных 

должностях категории «А» и от 11.03.2008 № 107 «Об установлении порядка выплаты 

денежного содержания муниципальным служащим администрации городского поселения 

- город Весьегонск». 

14. Направить представление в Тверскую городскую Думу, в котором предложить 

привести в соответствие с требованиями постановления Администрации Тверской 

области от 09.06.2009 № 236-па «О нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных 

образований Тверской области» муниципальные правовые акты, регулирующие оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц органов местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих. 

15. Направить в прокуратуру Тверской области информацию для принятия мер 

прокурорского реагирования в части обеспечения надзора за законностью издания 

Советом депутатов Михайловского сельского поселения Калининского района решения от 

02.06.2011 № 30 «Об утверждении Положения об оплате труда и дополнительных 

гарантиях главы поселения», а также по факту нарушения законности расходования 

средств бюджета муниципального образования «Михайловское сельское поселение» 

Калининского района при осуществлении финансирования расходов по оплате труда 

главы Михайловского сельского поселения Калининского района в сумме 127 тыс. 

рублей.  

  

Аудитор А.А. Устинов 

 

Отчет утвержден коллегией контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области 15.09.2011. 

Меры, принятые по результатам проверки 

По результатам контрольного мероприятия направлено 12 представлений (11 - в 

органы местного самоуправления, 1 - в Министерство финансов Тверской области), в 

которых дано 15 предложений по устранению нарушений (без финансовой оценки).  

Следует отметить представление от 20.09.2011 № 579, направленное Тверской 

городской думе. Указанное представление содержало предложение привести в 

соответствие с требованиями постановления Администрации Тверской области от 

09.06.2009 № 236-па муниципальные правовые акты, регулирующие оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц органов местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих. 

Тверской городской Думой был направлен ответ (от 31.10.2011 № 850), в котором 

сообщалось, что, согласно расчетам контрольно-счетной палаты Тверской городской 

Думы, город Тверь не относится к группе муниципальных образований, которые обязаны 

соблюдать нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих. 

При этом Тверской городской Думой было принято решение от 27.12.2011 № 419 

«О подготовке и проведении административной реформы в органах местного 

самоуправления города Твери» в соответствии с которым предусмотрено сокращение 

численности муниципальных служащих:  

- в Администрации города Твери, включая функциональные и территориальные 

подразделения, по состоянию на 31.12.2012 - на 15% по сравнению с уровнем на 

01.01.2011 и по состоянию на 31.12.2013 - на 15% по сравнению с уровнем на 01.01.2013; 
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- в Тверской городской Думе по состоянию на 31.12.2012 - на 15% по сравнению с 

уровнем на 01.01.2011. 

Также установлена максимальная доля расходов местного бюджета на оплату труда 

муниципальных служащих в общем объеме расходов бюджета в размере не выше 12 

процентов.  

Таким образом, решение Тверской городской Думы от 27.12.2011 № 419 

«О подготовке и проведении административной реформы в органах местного 

самоуправления города Твери» исполняет представление контрольно-счетной палаты по 

устранению нарушения о превышении нормативов формирования расходов на оплату 

труда муниципальных служащих города Твери.  

Министерством финансов Тверской области по предложениям контрольно-счетной 

палаты, отраженным в представлении от 20.09.2011 № 573, утвержден Порядок 

приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций) из областного бюджета Тверской области местным бюджетам 

Тверской области (приказ от 14.03.2012 № 7-нп).  

По итогам рассмотрения ответов на представления контрольно-счетной палаты 

остаются невыполненными 3 предложения. 

Прокуратурой Тверской области 06.10.2011 прокурору Калининского района 

направлено для проверки обращение КСП по вопросу обеспечения надзора за 

законностью издания Советом депутатов Михайловского сельского поселения 

Калининского района решения от 02.06.2011 № 30 «Об утверждении Положения об оплате 

труда и дополнительных гарантиях главы поселения», а также по факту нарушения 

законности расходования средств бюджета муниципального образования «Михайловское 

сельское поселение» Калининского района при осуществлении финансирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления. Согласно ответу прокуратуры Калининского района от 

14.11.2011, при осуществлении расходования средств местного бюджета допущено 

нецелевое расходование средств в размере 157,2 тыс. рублей. При этом в связи с 

привлечением заместителя главы администрации – главного бухгалтера к 

дисциплинарной ответственности (объявление замечания) принятие мер прокурорского 

реагирования признано нецелесообразным. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия «Аудит 
эффективности оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи населению Тверской области за 2008-2010 годы и 
истекший период 2011 года» (совместно со Счетной палатой 

Российской Федерации) 

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 1 плана работы 

контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на 2011 год, 

утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 

27.01.2011 № 1952-П-4, распоряжения контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области от 13.04.2011 № 41 и от 23.05.2011 № 59. 

Цель контрольного мероприятия: оценить эффективность оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи населению Тверской области в 2008-2010 

годах и текущем периоде 2011 года. Определить, обеспечены ли потребности населения 

Тверской области необходимой по объему и профилю качественной 

высокотехнологичной медицинской помощью. 

Предмет контрольного мероприятия: 

- нормативные правовые (и иные) акты по вопросам оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи населению Тверской области; 

- приказы департамента здравоохранения Тверской области (далее - ДЗТО, 

Департамент), медицинских учреждений Тверской области; 

- статистическая, бюджетная и иная отчетность ДЗТО и медицинских учреждений 

Тверской области; 

- регистры бюджетного учета, первичные учетные (и иные) документы по 

использованию бюджетных средств на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи населению Тверской области; 

- конкурсная документация на заключение государственных контрактов, 

государственные контракты, договоры, сметы; 

- медицинские учетные формы; 

- иные документы по теме аудита. 

Объекты контрольного мероприятия:  

- департамент здравоохранения Тверской области; 

- государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая 

больница» (далее - ГУЗ «ОКБ»); 

- государственное учреждение здравоохранения Тверской области «Областной 

клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» (далее - ГУЗ «ОКПЦ»); 

- государственное учреждение здравоохранения «Детская областная клиническая 

больница» (далее - ГУЗ «ДОКБ»). 

Проверяемый период: 2008-2010 годы и 1 квартал 2011 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 апреля по 29 июля 2011 года. 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области А.М. Никифоров. 

Исполнители контрольного мероприятия: ведущие инспекторы контрольно-

счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области О.В. Смирнова, 

Д.Ю. Конарев. 

Должностные лица объектов контрольного мероприятия: 

- ДЗТО - с правом первой подписи: с 01.01.2008 по 15.07.2009 начальник 

А.Е. Цезарь, с 16.07.2009 по 31.12.2009 начальник Г.В. Бармотин, с 01.01.2010 по 

27.12.2010 и.о. начальника А.М. Молокаев, с 28.12.2010 по настоящее время начальник 

Н.Е. Максимова; с правом второй подписи: заведующая отделом бухгалтерского учета и 

отчетности И.О. Сигунова (весь период); 
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- ГУЗ «ОКБ» - с правом первой подписи: с 01.01.2008 по 11.01.2010 главный врач 

О.Г. Парфенов, с 12.01.2010 по 26.01.2010 и.о. главного врача И.Н. Стрельников, с 

27.01.2010 по настоящее время главный врач С.Е. Козлов; с правом второй подписи: 

главный бухгалтер Г.Г. Монастырева (весь период); 

- ГУЗ «ОКПЦ» - с правом первой подписи: главный врач Т.Ю. Гурская (весь 

период); с правом второй подписи: с 15.01.2010 по 03.05.2011 главный бухгалтер 

Е.Л. Свиридова; 

- ГУЗ «ДОКБ» - с правом первой подписи: главный врач И.А. Бармин (весь 

период); с правом второй подписи: главный бухгалтер Н.Л. Белякова (весь период). 

Краткая информация об объектах контрольного мероприятия: 

1. ДЗТО является уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Тверской области, осуществляющим функции надзора и контроля в сфере 

здравоохранения на территории Тверской области и координирующим, в пределах своих 

полномочий, деятельность государственных организаций и учреждений здравоохранения 

Тверской области. 

Одними из основных задач его деятельности являются: определение и 

осуществление политики в сфере здравоохранения на территории Тверской области в 

соответствии с политикой РФ в сфере здравоохранения; реализация федеральных 

программ по развитию здравоохранения, разработка и реализация областных целевых 

программ по развитию здравоохранения, профилактике заболеваний, оказанию 

медицинской помощи, медицинскому образованию населения и другим вопросам в 

области охраны здоровья граждан; установление региональных стандартов медицинской 

помощи на уровне не ниже стандартов медицинской помощи, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения; представление экономического обоснования потребностей отрасли 

здравоохранения в финансовых и материально-технических ресурсах при формировании 

областного бюджета Тверской области и предложений по федеральным целевым 

программам на очередной финансовый год и плановый период; разработка региональных 

программ по развитию здравоохранения, профилактике заболеваний, лекарственному 

обеспечению и по другим вопросам в области охраны здоровья граждан. 

2. ГУЗ «ОКБ» создано в целях осуществления населению Тверской области 

высококвалифицированной медицинской помощи, на основании лицензии. 

Для осуществления указанной цели учреждение осуществляет следующие виды 

медицинской деятельности: доврачебную медицинскую помощь; медицинскую помощь 

женщинам в период беременности, во время и после родов; специализированную 

амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь; стационарную медицинскую 

помощь; скорую специализированную (санитарно-авиационную) медицинскую помощь; 

высокотехнологичную медицинскую помощь; оказание дорогостоящих видов 

медицинской помощи; оказание экстренной и планово-консультативной медицинской 

помощи населению области; организацию, руководство и контроль за постановкой и 

уровнем статистического учета и отчетности учреждения; разработку мероприятий, 

направленных на повышение качества медицинской помощи и др. 

3. ГУЗ «ОКПЦ» является государственным лечебно-профилактическим 

учреждением, осуществляющим функции консультативно-диагностической и лечебной 

помощи наиболее тяжелому контингенту беременных женщин, рожениц, родильниц, 

новорожденных детей, обеспечивая право женщины на безопасное материнство. 

Основными задачами деятельности учреждения являются: внедрение высоких 

медицинских технологий в практику оказания медицинской помощи женщинам с 

осложнениями, возникшими в ходе беременности, родов и послеродовом периоде, а также 

недоношенным и детям с различными видами заболеваний и врожденной патологии; 

создание системы организации специализированной высокотехнологичной медицинской 
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помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным с использованием 

ресурсоемких технологий на региональном уровне. 

4. ГУЗ «ДОКБ» создано с целью удовлетворения общественной потребности 

населения в оказании высококвалифицированной медицинской помощи детям. 

Предметом деятельности учреждения является: оказание медицинской помощи 

детскому населению города и области в рамках заданий Учредителя, договоров, 

заключенных с потребителями медицинских услуг: консультативная, диагностическая, 

профилактическая, лечебная и экстренная медицинская помощь; реабилитация больных (в 

том числе прошедших лечение в больнице); оказание медико-социальных услуг; 

проведение профилактической и санитарно-информационной работы среди населения; 

проведение курсов по специализации и повышению квалификации на базе больницы, 

врачей и среднего медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений 

области. 

Объем средств областного бюджета Тверской области, охваченных при 

проведении контрольного мероприятия: 94 300,0 тыс. руб., в том числе: 2008 год – 

22 800,0 тыс. руб., 2009 год – 25 200,0 тыс. руб., 2010 – 21 300,0 тыс. руб., 2011 – 25 000,0 

тыс. рублей. 

Нормативные правовые акты, использованные при проведении контрольного 

мероприятия: 

- Бюджетный кодекс РФ; 

- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

утвержденные ВС РФ 22.07.1993 № 5487-I (с изм.); 

- постановление Правительства РФ от 05.05.2007 № 266 «Об оказании в 2008 году 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет 

средств федерального бюджета» (с изм.); 

- приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2010 № 1248н «О порядке 

формирования и утверждении государственного задания на оказание в 2011 году 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета» (с изм.); 

- приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2010 № 242н «Об утверждении и 

порядке ведения форм статистического учета и отчетности по реализации 

государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

гражданам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета» (с изм.); 

- приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.12.2009 № 1047н «О порядке 

формирования и утверждении государственного задания на оказание в 2010 году 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета» (с изм.); 

- приказ Минздравсоцразвития РФ от 18.03.2009 № 119н «Об утверждении и 

порядке ведения форм статистического учета и отчетности по реализации 

государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета» (с изм., с 

06.07.2010 утратил силу); 

- приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2008 № 786н «О порядке формирования 

и утверждении государственного задания на оказание в 2009 году высокотехнологичной 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет ассигнований 

федерального бюджета» (с изм., с 22.04.2011 утратил силу); 

- приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.08.2008 № 458н «О государственном 

задании на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 

Федерации за счет средств федерального бюджета в 2008 году» (с изм.); 

- приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.09.2007 № 590 «Об утверждении 

медицинской документации мониторинга реализации государственного задания по 
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оказанию высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств федерального 

бюджета» (с 29.04.2009 утратил силу); 

- приказ Минздравсоцразвития РФ и Российской академии медицинских наук от 

06.04.2005 № 259/19 «Об организации оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) 

медицинской помощи за счет средств федерального бюджета в федеральных 

специализированных медицинских учреждениях, подведомственных Федеральному 

агентству по здравоохранению и социальному развитию, Федеральному медико-

биологическому агентству и Российской академии медицинских наук» (с изм.); 

- закон Тверской области от 12.03.2007 № 10-ЗО «Об областной целевой программе 

«Развитие здравоохранения Тверской области на 2007-2009 годы» (с изм., с 01.01.2009 

утратил силу); 

- постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 265-па «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие 

здравоохранения Тверской области на 2009-2011 годы» (с изм., с 12.05.2011 утратило 

силу); 

- постановление Администрации Тверской области от 13.04.2010 № 172-па «Об 

организации приобретения путевок для долечивания (реабилитации) граждан, 

проживающих в Тверской области, непосредственно после стационарного лечения». 

 

По результатам проверки составлены 4 акта, которые в установленном порядке 

были направлены на ознакомление руководителям объектов контрольного мероприятия: 

за исх. от 15.07.2011 № 443 в ДЗТО; за исх. от 15.07.2011 № 447 в ГУЗ «ОКБ»; за исх. от 

20.07.2011 № 586 в ГУЗ «ОКПЦ»; за исх. от 20.07.2011 № 585 в ГУЗ «ДОКБ». Возражений 

на акты получено не было. 

Введение: Обеспечение населения РФ высокотехнологичной медицинской 

помощью (далее - ВМП) является одним из основных направлений приоритетного 

национального проекта «Здоровье». 

В соответствии с положениями ст. 37.1 Основ законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан, утвержденных ВС РФ 22.07.1993 № 5487-I (далее 

- Основы законодательства), специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, требующих специальных 

методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или ресурсоемких 

медицинских технологий. 

В настоящее время оказание гражданам РФ ВМП осуществляется, в основном, в 

федеральных медицинских учреждениях, имеющих лицензии на ВМП и 

подведомственных Минздравсоцразвития РФ (далее - МЗСР), Федеральному медико-

биологическому агентству (далее - ФМБА) и Российской академии медицинских наук 

(далее - РАМН). Кроме того, за счет субсидий из федерального бюджета, 

предоставляемых субъектам РФ на условиях софинансирования государственного задания 

на оказание ВМП, гражданам РФ оказывается ВМП медицинскими организациями, 

имеющими лицензии на ВМП и находящимися в ведении субъектов РФ. 

Основная цель данного аудита состояла в оценке эффективности использования 

государственных средств, направленных на предоставление населению Тверской области 

высокотехнологичной медицинской помощи и обеспечение доступности ВМП 

надлежащего качества. Главный вопрос аудита сформулирован так: Обеспечены ли 

потребности населения Тверской области необходимой им по объему и профилю 

качественной высокотехнологичной медицинской помощью? 

Для ответа на этот вопрос были проанализированы: 

- своевременность принятия, достаточность и качество нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы формирования, финансирования и выполнения 

государственного задания на оказание ВМП;  
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- достаточность бюджетного финансирования государственного задания по 

предоставлению ВМП; 

- доступность получения населением качественной ВМП в медицинских 

учреждениях; 

- обеспеченность медицинских учреждений необходимыми материально-

техническими и кадровыми ресурсами для оказания ВМП; 

- функционирование системы управления и контроля доступности и качества 

оказываемой населению ВМП, ее результативности. 

Исследования данных направлений осуществлялось с помощью построения 

«Дерева вопросов». Ответы, полученные в ходе контрольных мероприятий на объектах 

проверки, анализ нормативных правовых документов, статистических данных, отчетных 

форм и документов позволили собрать аналитический материал, на основе которого с 

использованием утвержденных Экспертным советом и согласованных ДЗТО критериев 

был подготовлен настоящий отчет о результатах аудита эффективности. 

По результатам аудита контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания 

Тверской области подготовлены предложения (рекомендации), которые могут 

способствовать улучшению ситуации с обеспеченностью населения Тверской области 

ВМП, более эффективному использованию предусмотренных на эти цели средств. 

В результате проведения контрольного мероприятия установлено 
следующее: 

1. Полнота и своевременность принятия нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы формирования и выполнения государственного задания по 

предоставлению населению Тверской области ВМП в 2008-2011 годах за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета Тверской области. 

1.1. Согласно приказу МЗСР и РАМН от 06.04.2005 № 259/19 «Об организации 

оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за счет средств 

федерального бюджета в федеральных специализированных медицинских учреждениях, 

подведомственных Федеральному агентству по здравоохранению и социальному 

развитию, Федеральному медико-биологическому агентству и Российской академии 

медицинских наук» дорогостоящие (высокотехнологичные) виды медицинской помощи – 

это высокоспециализированные стационарные лечебные и диагностические медицинские 

услуги, выполняемые с использованием сложных и (или) уникальных медицинских 

технологий, основанных на современных достижениях науки и техники, обладающие 

значительной ресурсоемкостью. Схожее с вышеуказанным понятие ВМП приведено в 

письме МЗСР от 08.07.2006 № 3604-ВС. 

Исходя из положений ст. 37.1 Основ законодательства, ВМП не является 

самостоятельным видом медицинской помощи, а выступает лишь частью (входит в 

состав) специализированной медицинской помощи. При этом приведенные в определении 

ВМП признаки так же можно отнести на счет специализированной медицинской помощи. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, на момент проведения контрольного 

мероприятия ни на федеральном уровне, ни в Тверской области не принято правового 

акта, устанавливающего четкие критерии выделения ВМП из специализированной 

медицинской помощи (определяющие состав ВМП). Решение данного вопроса будет 

способствовать совершенствованию управления системой оказания ВМП гражданам РФ, в 

том числе населению Тверской области. 

1.2. В настоящее время деятельность по обеспечению населения РФ ВМП 

осуществляется путем установления медицинским учреждениям государственного 

задания, которое устанавливает гарантированный объем ВМП, финансируемый за счет 

ассигнований федерального бюджета, в рамках утвержденных постановлением 
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Правительства РФ Программ государственных гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи на соответствующий год. 

В соответствии со ст. 5 Основ законодательства порядок формирования 

государственного задания на оказание ВМП гражданам РФ устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ. Согласно 

п. 5.2.12 «Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 

№ 321, таким органом является Минздравсоцразвития РФ. 

Перечень специализированных медицинских учреждений, объемы 

государственных заданий, перечень видов ВМП и их профилей, нормативы финансовых 

затрат, иные показатели, необходимые для организации оказания ВМП гражданам РФ за 

счет ассигнований федерального бюджета, утверждались ежегодно принимаемыми 

нормативными правовыми актами Правительства РФ и МЗСР. 

Так, например, на 2011 год приказом МЗСР от 31.12.2010 № 1248н «О порядке 

формирования и утверждении государственного задания на оказание в 2011 году 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета» (далее - Приказ МЗСР № 1248). 

Согласно данным нормативным правовым актам в проверяемом периоде ВМП 

оказывалась по 20 профилям (с 2010 года по 21 профилю), например: абдоминальная 

хирургия, нейрохирургия, онкология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и 

ортопедия и др. Кроме того, ими были регламентированы конкретные виды ВМП, 

оказываемые по каждому профилю ВМП, с 2011 года определены коды по МКБ-10, 

модель пациента и вид лечения. 

В Тверской области отсутствуют правовые акты, определяющие выбор профилей и 

видов медицинской помощи, относящихся к ВМП, соответствующих им медицинских 

стандартов и технологий. 

1.3. Как уже указывалось ранее, методика планирования (формирования 

государственного задания на оказание) ВМП, используемая в настоящее время на 

федеральном уровне, основана, главным образом, на положениях ежегодно принимаемых 

нормативных правовых актов Правительства РФ и МЗСР. 

Так, например, Приказом МЗСР № 1248 утверждены: Порядок формирования 

государственного задания на оказание в 2011 году ВМП гражданам РФ за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; Перечень федеральных бюджетных 

медицинских учреждений, участвующих в выполнении госзадания на оказание в 2011 

году ВМП гражданам РФ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

государственное задание на оказание в 2011 году ВМП гражданам РФ для федеральных 

бюджетных медицинских учреждений; перечень видов ВМП, оказываемой по 

государственному заданию на оказание в 2011 году ВМП гражданам РФ за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; порядок направления в 2011 году 

граждан РФ для оказания ВМП. 

В Тверской области за проверяемый период не принималось правовых актов, 

определяющих порядок формирования государственного задания на оказание ВМП за 

счет средств областного бюджета Тверской области. 

Форма и порядок ведения (инструкция по заполнению) заявки органа 

исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения на оказание ВМП 

гражданам РФ по государственному заданию за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на проверяемый период были утверждены приказами МЗСР от 

11.09.2007 № 590, от 18.03.2009 № 119н, от 16.04.2010 № 242н. 

В проверяемом периоде ДЗТО на 2008-2011 годы по всем профилям ВМП было 

подано заявок на оказание ВМП населению Тверской области по государственному 

заданию за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - Заявки ТО на 

ВМП) с общим объемом 20868 ед. планируемых объемов медицинской помощи по числу 

garantf1://10004616.5001/
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пролеченных больных (далее - Планируемый объем ВМП по ЧПБ). При проведении 

анализа данных заявок возник вопрос о методических основах определения потребностей 

жителей Тверской области в ВМП. 

В проверяемом периоде потребность в оказании ВМП населению Тверской области 

определялась главными штатными (внештатными) профильными специалистами ДЗТО 

(по своему направлению), на основании статистических данных о количестве заболеваний 

в Тверской области по каждому из видов ВМП за 3 года, предшествующих плановому 

периоду, а так же количества пациентов, нуждающихся в оказании ВМП, и находящихся в 

«Листе ожидания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 

Российской Федерации» ф. № 3-ЛО-ВМП, по каждому виду ВМП и специализированному 

медицинскому учреждению, на конец года, предшествующего плановому. Определенные 

вышеуказанным способом показатели главные штатные (внештатные) профильные 

специалисты передавали специалистам ДЗТО, ответственным за оформление Заявок ТО 

на ВМП на соответствующий год. Схожим образом осуществлялась корректировка 

Планируемых объемов ВМП по ЧПБ. 

При этом в проверяемом периоде ни на федеральном уровне, ни в Тверской 

области не принималось правовых актов, определяющих порядок (методику) определения 

(корректировки) Планируемых объемов ВМП по ЧПБ для формирования заявки органа 

исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения на оказание ВМП 

гражданам РФ по государственному заданию за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. Следовательно, планирование объема ВМП для жителей Тверской 

области осуществлялось без соответствующего нормативного обоснования 

(утвержденного перечня аналитических показателей, позволяющих проводить анализ и 

прогнозирование), что не позволяет определить обоснованность и достоверность 

показателей, приведенных в Заявках ТО на ВМП. 

1.4. В Тверской области в проверяемом периоде не принималось правовых актов, 

определяющих порядок (устанавливающий критерии) выбора медицинских учреждений, 

оказывающих ВМП, при формировании (корректировки) Заявок ТО на ВМП. 

В то же время необходимость принятия данного порядка обусловлена 

установленными несоответствиями между заявленным Тверской областью объемом ВМП 

по числу пролеченных больных в конкретном лечебном учреждении, аналогичным 

объемам, утвержденным МЗСР, и фактическим числом пролеченных больных в данных 

лечебных учреждениях. Так, например: на 2009 год Тверской областью была подана 

заявка на ВМП по профилю «Акушерство и гинекология» в ФГУ «Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» в объеме 250 

пролеченных больных, МЗСР утвердило объем ВМП для данного учреждения в 

количестве 89 пролеченных больных, фактически за 2009 год было пролечено 84 больных; 

на 2010 год Тверской областью была подана заявка на ВМП по профилю «Сердечно-

сосудистая хирургия» в Учреждение РАМН «Научный центр сердечно-сосудистой 

хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН» в объеме 250 пролеченных больных, МЗСР 

утвердило объем ВМП для данного учреждения в количестве 200 пролеченных больных, 

фактически за 2010 год было пролечено 170 больных. 

Так же следует отметить тот факт, что принятие нормативного акта, 

упорядочивающего процедуру выбора медицинских учреждений, оказывающих ВМП, при 

формировании (корректировки) Заявок ТО на ВМП, позволит осуществлять анализ 

причин возможных отклонений с целью недопущения их в дальнейшем. 

1.5. В период до 23.10.2009 регламентирование вопросов направления жителей 

Тверской области на ВМП за счет средств федерального бюджета осуществлялось в 

соответствии с приказом ДЗТО от 09.01.2007 № 1 «Об организации оказания медицинской 

помощи населению Тверской области в федеральных специализированных медицинских 

учреждениях». Вышеуказанный приказ соответствовал действовавшим на тот момент 

требованиям приказов МЗСР по данному вопросу. 
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Приказом ДЗТО от 23.10.2009 № 470а «Об организации оказания медицинской 

помощи населению Тверской области в федеральных специализированных медицинских 

учреждениях» были утверждены: Положение о порядке отбора и направления больных в 

федеральные специализированные медицинские учреждения; Состав комиссии по отбору 

больных для направления на оказание ВМП; Перечень федеральных специализированных 

медицинских учреждений, участвующих в выполнении государственного задания на 

оказание ВМП; Перечень государственных учреждений здравоохранения, направляющих 

медицинские документы больных на комиссию ДЗТО по отбору больных для направления 

на оказание ВМП. Положения данного приказа, в том числе с учетом внесенных в него 

изменений, соответствовали действовавшим требованиям приказов МЗСР. 

В то же время следует отметить следующий недостаток вышеуказанных приказов: 

ими не устанавливался порядок (критерии) первоочередного (экстренного) направления 

на ВМП детей, больных, нуждающихся в оказании срочной помощи, больных, 

направляемых в медицинские учреждения для повторного лечения. При этом 

актуальность данного порядка обусловлена существующими финансовыми 

ограничениями, не позволяющими в полной мере своевременно обеспечить потребность 

населения Тверской области в ВМП. На важность решения данного вопроса неоднократно 

указывало в своих письмах МЗСР. 

В проверяемом периоде в Тверской области не принималось правовых актов, 

регламентирующих порядок направления жителей Тверской области в медицинские 

учреждения (областные, федеральные, других субъектов РФ) на оказание ВМП за счет 

средств областного бюджета Тверской области. 

1.6. Согласно приказу МЗСР от 30.12.2009 № 1047н «О порядке формирования и 

утверждении государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета» государственное задание на оказание ВМП 

гражданам РФ за счет ассигнований федерального бюджета (для федеральных бюджетных 

медицинских учреждений, участвующих в выполнении государственного задания) 

разрабатывается на основании и с учетом: заявленной потребности населения в оказании 

ВМП; профильности и мощности медицинских учреждений; нормативов финансовых 

затрат на оказание ВМП; финансовых средств, выделенных в федеральном бюджете на 

эти цели. В целом аналогичные требования к порядку формирования государственного 

задания на оказание ВМП за счет средств федерального бюджета устанавливают 

утвержденные МЗСР (приказами от 07.08.2008 № 458н, от 29.12.2008 № 786н, от 

31.12.2010 № 1248н) порядки на 2008, 2009, 2011 годы. 

Из вышеизложенного следует, что для планирования требуемых объемов 

финансовых затрат в разрезе утвержденных профилей ВМП, используются специальные 

показатели - нормативы финансовых затрат, которые дифференцируются по профилям, 

предусматривают состав компенсируемых затрат и применяются в целях планирования, 

финансирования и учета расходов федерального бюджета на ВМП. Величина данных 

нормативов складывается из расходов (в расчете на одного пролеченного больного): на 

оплату труда работникам с учетом начислений на заработную плату; на приобретение 

медикаментов, включая оплату дорогостоящих расходных материалов (импланты, 

эндопротезы и т.д.), предусмотренных в стандартах медицинской помощи; на 

приобретение, техническое обеспечение и ремонт медицинской техники, используемой 

при оказании ВМП. 

За проверяемый период в Тверской области не проводилось работ по составлению 

медико-экономических обоснований и не принималось правовых актов, утверждающих 

нормативы финансовых затрат, позволяющих определить реальную потребность 

медицинских учреждений Тверской области в средствах на оказание ими ВМП. 

1.7. МЗСР своими приказами от 27.08.2008 № 458н «О государственном задании на 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 
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за счет средств федерального бюджета в 2008 году» и от 29.12.2008 № 786н «О порядке 

формирования и утверждении государственного задания на оказание в 2009 году 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет 

ассигнований федерального бюджета» утвердило перечни медицинских учреждений, 

находящихся в ведении субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в 

выполнении государственного задания на оказание ВМП гражданам РФ за счет 

ассигнований федерального бюджета и государственные задания на оказание ВМП в этих 

учреждениях на 2008-2009 годы. Лечебные учреждения Тверской области в данные 

перечни включены не были, государственное задание на оказание ВМП за счет 

федерального бюджета им не устанавливалось.  

Кроме того, в 2008, 2009 годах у субъектов РФ существовала возможность 

оказания ВМП жителям региона за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ в 

объеме, дополнительном к установленному государственным заданием на оказание ВМП 

гражданам РФ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Данная 

возможность Тверской областью была реализована (описано в п. 2.4, 2.5 Отчета).  

Государственные задания на оказание ВМП жителям Тверской области за счет 

ассигнований областного бюджета на 2008, 2009 годы не утверждались. 

МЗСР своими приказами от 30.12.2009 № 1047н «О порядке формирования и 

утверждении государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета» и от 31.12.2010 № 1248н «О порядке формирования 

и утверждении государственного задания на оказание в 2011 году высокотехнологичной 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета» утвердило государственные задания на оказание 

ВМП в 2010, 2011 годах только для федеральных бюджетных медицинских учреждений. 

Кроме того, в 2010, 2011 годах у субъектов РФ существовала возможность 

оказания ВМП жителям региона за счет субсидий из федерального бюджета, 

предоставляемых на условиях софинансирования госзадания на оказание ВМП гражданам 

РФ, сформированного в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ. В соответствии с утвержденными вышеуказанными 

приказами МЗСР правилами предоставления субсидий данная субсидия предоставляется 

субъекту РФ при соблюдении следующих условий: наличие в бюджете субъекта РФ 

бюджетных ассигнований на оказание ВМП; наличие нормативного правового акта 

субъекта РФ, устанавливающего расходные обязательства субъекта РФ на выполнение 

государственного задания медицинскими организациями; наличие нормативного 

правового акта субъекта РФ, устанавливающего порядок финансового обеспечения 

государственного задания за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ; 

наличие нормативного правового акта субъекта РФ, утверждающего государственное 

задание и устанавливающего порядок его формирования за счет бюджетных ассигнований 

бюджета субъекта РФ. 

В 2010-2011 годах в Тверской области не предпринималось надлежащих мер для 

обеспечения выполнения условий, необходимых для получения областью субсидий из 

федерального бюджета на софинансирование государственного задания на оказание ВМП. 

В том числе не были утверждены государственные задания на оказание ВМП жителям 

области за счет средств областного бюджета Тверской области на 2010-2011 годы. 

При этом необходимо отметить следующие факты: 

- в 2010, 2011 годах на мероприятия, связанные с предоставлением ВМП из 

областного бюджета Тверской области, было предусмотрено 46 300,0 тыс. руб., из 

которых на 2010 год – 21 300,0 тыс. руб., на 2011 год – 25 000,0 тыс. руб.; 

- ГУЗ «ОКБ» имело лицензию и фактически могло оказывать ВМП по 2 профилям - 

«Акушерство и гинекология», «Абдоминальная хирургия»; 
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- из 18 субъектов РФ, входящих в состав ЦФО, в 2010 году данную субсидию 

получили 9 субъектов РФ (в том числе Рязанская, Ивановская, Ярославская области). 

Исходя из того, что уровень софинансирования при предоставлении данной 

субсидии постановлениями Правительства РФ от 30.12.2009 № 1152 и от 29.12.2010 

№ 1187 установлен в размере 70% объема расходного обязательства субъекта РФ, то 

учитывая объем фактических расходов областного бюджета 2010 года, связанных с 

оказанием ВМП населению Тверской области – 17 555,4 тыс. руб., при выполнении 

вышеуказанных условий, Тверская область могла рассчитывать на получение субсидий из 

федерального бюджета в 2010, 2011 годах в общей сумме 81 925,2 тыс. руб. (40 962,6 тыс. 

руб. ежегодно). 

2. Достаточность объемов бюджетного финансирования для выполнения 

государственного задания по предоставлению населению области ВМП. 

2.1. Согласно ежегодным приказам МЗСР, устанавливающим порядок 

формирования государственного задания на ВМП на соответствующий год, МЗСР на 

основании и с учетом: Заявок ТО на ВМП; мощности федеральных учреждений, 

участвующих в выполнении государственного задания; нормативов финансовых затрат на 

оказание ВМП; бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в федеральном 

бюджете, доводит в электронной форме органам исполнительной власти субъекта РФ 

(далее - ОИВС) в сфере здравоохранения объемы оказания ВМП жителям Тверской 

области по каждому профилю ВМП, в разрезе специализированных медицинских 

учреждений, участвующих в оказании ВМП. 

Проведен анализ соответствия установленных МЗСР объемов ВМП Заявкам ТО на 

ВМП, числу фактически пролеченных больных в федеральных медицинских учреждениях 

(медицинских учреждениях других субъектов РФ, муниципальных медицинских 

учреждениях). 

В результате проведенного анализа было установлено, что на период 2008-2011 

годов Департаментом было отправлено Заявок ТО на ВМП с общим объемом 20868 ед. 

пролеченных больных, из которых на 2008 год - 4530 ед., 2009 год - 4970 ед., 2010 год - 

6398 ед., 2011 год - 4970 единиц. 

Первоначально Тверской области на 2008-2011 годы был утвержден Планируемый 

объем ВМП по ЧПБ в размере 10441 ед., что составляет 50% общего объема Заявок ТО на 

ВМП (20868 ед.), в том числе: на 2008 год - 2159 ед. (47,7% от предусмотренных Заявкой 

ТО на ВМП); на 2009 год - 2797 ед. (56,3%); на 2010 год - 2755 ед. (43,1%); на 2011 год - 

2730 ед. (54,9 процента). 

Наибольший объем расхождений отмечается по следующим профилям ВМП: 2008 

год - «Акушерство и гинекология» (9,4% от предусмотренных Заявкой ТО на ВМП), 

«Дерматовенерология» (9,8%), «Комбустиология» (8,3%), «Неврология» (4%), 

«Оториноларингология» (4,9%); 2009 год - «Гастроэнтерология» (32,3%), 

«Трансплантация» (15,7%); 2010 год - «Абдоминальная хирургия» (33,3%), «Акушерство 

и гинекология» (33,4%), «Оториноларингология» (25,0%); 2011 год - «Акушерство и 

гинекология» (23,2%), «Гастроэнтерология» (6,5%), «Неврология» (13,4%), 

«Эндокринология» (12,5 процента). 

В 2008-2010 годах жители Тверской области получили ВМП в медицинских 

учреждениях за счет средств федерального бюджета в объеме 7237 ед. пролеченных 

больных, или на 45,5% к общему объему первоначальных Заявок ТО на ВМП (15898 ед. 

пролеченных больных), в том числе: в 2008 году - 2159 ед. (47,7%); в 2009 году - 2519 ед. 

(50,7%); в 2010 году - 2559 ед. (40%). В 1 квартале 2011 года жители Тверской области 

получили ВМП в объеме 1123 ед. пролеченных больных, или на 22,6% к первоначальной 

Заявке ТО на ВМП (4970 единиц). 

2.2. Несмотря на столь значительные расхождения между объемами ВМП, 

предусмотренными Заявками ТО на ВМП и первоначально утвержденными МЗСР, за 
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проверяемый период МЗСР ни разу документально не обосновало неполное 

удовлетворение Заявок ТО на ВМП. 

При этом следует отметить тот факт, что в 2009-2010 годах общая разница между 

Заявками ТО на ВМП на соответствующий период и фактически предоставленными 

Тверской области объемами ВМП по числу пролеченных больных (без учета профилей, по 

которым остались неиспользованные объемы ВМП, утвержденные МЗСР) составила 1272 

ед., в том числе в 2009 году - 474 ед., в 2010 году - 798 единиц. Эти цифры, в целом, 

определяют необеспеченную потребность жителей Тверской области в данные годы в 

ВМП по ряду профилей. Наибольший объем необеспеченной потребности в ВМП 

отмечается по профилям: 2009 год - «Сердечно-сосудистая хирургия» (224 ед. 

пролеченных больных), «Нейрохирургия» (214 ед.); 2010 год - «Травматология и 

ортопедия» (407 ед.), «Неврология» (104 ед.), «Урология» (108 единиц). 

2.3. В результате проведенного анализа было установлено, что в течение 2009-2011 

годов МЗСР проводились корректировки (в большую и меньшую стороны) утвержденных 

Тверской области объемов ВМП. В результате данных корректировок: за 2009 год 

предусмотренный Тверской области планируемый объем ВМП по ЧПБ был уменьшен на 

26 ед., или на 0,9% (с 2797 ед. до 2771 ед.); за 2010 год - уменьшен на 22 ед., или на 0,8% 

(с 2755 ед. до 2733 ед.); за 1 квартал 2011 года - увеличен на 181 ед., или на 6,6% (с 2730 

ед. до 2911 единиц).  

Основной причиной производимых МЗСР корректировок стало то, что 

специализация медицинских учреждений, оказывающих ВМП, для направления в которые 

Тверской области были утверждены объемы оказания ВМП, не совпала со сложившейся 

фактической потребностью, обусловленной видами необходимого для жителей Тверской 

области лечения. В случае изменения фактического объема потребности в оказании ВМП 

жителям Тверской области в конкретном специализированном медицинском учреждении 

по конкретному профилю ВМП, МЗСР изменяло (уменьшало или увеличивало) 

предусмотренный Тверской области объем ВМП для данного медицинского учреждения, 

перераспределяя его в другие (из других, в случае наличия) субъекты РФ. 

Более детально причины столь значительного объема корректировок (в разрезе 

профилей ВМП) установить не удалось вследствие того, что (как уже ранее указывалось) 

отсутствует порядок выбора медицинских учреждений, оказывающих ВМП, при 

формировании Заявок ТО на ВМП. 

В 2008-2010 годах жители Тверской области получили ВМП в 

специализированных медицинских учреждениях за счет средств федерального бюджета в 

объеме 7237 ед. пролеченных больных, что на 426 ед., или 5,6%, меньше утвержденного 

Тверской области объема ВМП с учетом произведенных корректировок (7663 ед.), в том 

числе: в 2008 году - 2159 ед. пролеченных больных (или 100% от утвержденного на год 

объема ВМП); в 2009 году - 2519 ед. пролеченных больных (90,9%); в 2010 году - 2559 ед. 

пролеченных больных (93,6%). В 1 квартале 2011 года жители Тверской области получили 

ВМП в объеме 1123 ед. пролеченных больных, или 38,6% от утвержденного на год объема 

ВМП. 

Наихудший уровень реализации предусмотренного Тверской области объема ВМП 

с учетом произведенных корректировок отмечается по следующим профилям ВМП: в 

2009 году - «Гастроэнтерология» (69,2%), «Эндокринология» (54,4%), 

«Дерматовенерология» (23,1%), «Гематология» (57,1%); в 2010 году - 

«Оториноларингология» (60%), «Гематология» (52 процента). 

Так же в результате проведенного анализа был установлен факт того, что рядом 

медицинских учреждений ВМП была оказана в объемах, превышающих утвержденные 

МЗСР для Тверской области. Например: в 2009 году по профилю ВМП «Акушерство и 

гинекология» в учреждении РАМН «НИИ акушерства и гинекологии имени Д.О. Отта 

РАМН» пролечено 46 больных, что на 11 ед. пролеченных больных, или 31,4%, больше 

утвержденного Тверской области объема оказания ВМП (с учетом корректировки) в 
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данном учреждении на год (35 ед. пролеченных больных); в 2010 году по профилю ВМП 

«Офтальмология» в ФГУ «Московский НИИ глазных болезней имени Гельмгольца» 

пролечено 75 больных, что на 14 ед. пролеченных больных, или 23%, больше 

утвержденного Тверской области объема оказания ВМП (с учетом корректировки) в 

данном учреждении на год (61 ед. пролеченных больных). 

Данный факт объясняется тем, что МЗСР предоставило право медицинским 

учреждениям, участвующим в реализации государственного задания на оказание ВМП за 

счет средств федерального бюджета, в 4 кварталах самостоятельно вызывать пациентов из 

субъектов РФ для оказания ВМП, за счет неиспользованных объемов оказания ВМП 

другими субъектами РФ, в пределах утвержденного им государственного задания на 

оказание ВМП, без внесения изменений в утвержденный МЗСР объем оказания ВМП 

субъектам РФ за счет средств федерального бюджета. 

В целом приведенный анализ показал, что Тверской областью предоставленные в 

течение календарного года МЗСР дополнительные объемы ВМП реализовывались не в 

полном объеме. 

2.4. Областным бюджетом Тверской области в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи населению и приобретение 

дорогостоящих лекарственных средств» областной целевой программы «Развитие 

здравоохранения Тверской области на 2007-2009 годы», утвержденной законом Тверской 

области от 12.03.2007 № 10-ЗО (2008 год), и подпрограммы «Развитие 

высокотехнологичных видов медицинской помощи населению и приобретение 

дорогостоящих лекарственных средств» долгосрочной целевой программы «Развитие 

здравоохранения Тверской области на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 265-па (в 2009-2011 годы), 

предусматривались бюджетные ассигнования на 2008-2011 годы в общей сумме 159 700,0 

тыс. руб., в том числе на 2008 год – 40 000,0 тыс. руб., на 2009 год – 42 000,0 тыс. руб., 

2010 год – 35 700,0 тыс. руб., 2011 год – 42 000,0 тыс. рублей. 

Согласно вышеуказанным целевым программам данные средства предполагалось 

направить: 

- в 2008 году: ДЗТО на оказание ВМП жителям Тверской области – 16 000,0 тыс. 

руб., ГУЗ «ОКБ» на закупку расходных материалов для эндопротезирования 

тазобедренных и коленных суставов (далее - эндопротезы) и имплантируемых 

электрокардиостимуляторов и расходных материалов к ним (далее - ЭКС) - 6800,0 тыс. 

руб., ГУЗ «ОКБ» на приобретение дорогостоящих лекарственных средств – 17 200,0 тыс. 

руб.; 

- в 2009 году: ДЗТО на оказание ВМП жителям Тверской области – 17 000,0 тыс. 

руб., ГУЗ «ОКБ» на закупку эндопротезов и ЭКС - 8200,0 тыс. руб., ГУЗ «ОКБ» на 

приобретение дорогостоящих лекарственных средств – 16 800,0 тыс. руб.; 

- в 2010 году: ДЗТО на оказание ВМП жителям Тверской области – 15 000,0 тыс. 

руб., ГУЗ «ОКБ» на закупку эндопротезов и ЭКС - 6300,0 тыс. руб., ГУЗ «ОКБ» на 

приобретение дорогостоящих лекарственных средств – 14 400,0 тыс. руб.; 

- в 2011 году: ДЗТО на оказание ВМП жителям Тверской области – 15 000,0 тыс. 

руб., ГУЗ «ОКБ» на закупку эндопротезов и ЭКС – 10 000,0 тыс. руб., ГУЗ «ОКБ» на 

приобретение дорогостоящих лекарственных средств – 17 000,0 тыс. рублей. 

Исходя из приведенной информации о целях использования вышеуказанных 

средств, на расходы, непосредственно связанные с предоставлением ВМП, на период 

2008-2011 годов всего предусмотрено 94 300,0 тыс. руб., в том числе: на 2008 год – 

22 800,0 тыс. руб. (24,2% от общего объема средств на ВМП на проверяемый период); на 

2009 год – 25 200,0 тыс. руб. (26,7%); на 2010 год – 21 300,0 тыс. руб. (22,6%); на 2011 год 

– 25 000,0 тыс. руб. (26,5 процента). 

2.5. В результате проведения анализа расходов на оказание медицинской помощи 

жителям Тверской области за 2008-2010 годы и истекший период 2011 года установлено 
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следующее: в 2008 году из всех бюджетов бюджетной системы Тверской области на 

оказание медицинской помощи жителям Тверской области было израсходовано 

7 720 182,0 тыс. руб., из которых на оказание ВМП – 21 211,3 тыс. руб., или 0,3%; в 2009 

году – 8 079 327,7 тыс. руб., из которых на оказание ВМП – 24 915,4 тыс. руб., или 0,3%; в 

2010 году - 9269254,8 тыс. руб., из которых на оказание ВМП – 17 555,4 тыс. руб., или 

0,2%; в 1 квартале 2011 года – 2 114 857,0 тыс. руб., из которых на оказание ВМП - 3125,9 

тыс. руб., или 0,1 процента. Все расходы на оказание ВМП осуществлялись за счет 

средств областного бюджета. 

Предусмотренные областным бюджетом Тверской области средства: 

- в общей сумме 44 912,3 тыс. руб. были использованы ДЗТО на оплату ВМП, 

оказанной 488 жителям Тверской области, из которых: в 2008 г. – 14 690,0 тыс. руб. (208 

жителям области); в 2009 г. - 16 715,8 тыс. руб. (146); в 2010 году – 11 380,6 тыс. руб. 

(123); в 1 квартале 2011 г. - 2125,9 тыс. рублей (11). 

В общем объеме данных средств следует отметить расходы в сумме 3053,9 тыс. 

руб. на оплату услуг по проведению обследований перед оказанием ВМП 128 жителям 

области, из которых: в 2008 г. - 602,1 тыс. руб. (25 жителям области); в 2009 г. - 1577,3 

тыс. руб. (64); в 2010 г. - 719,4 тыс. руб. (32); в 1 квартале 2011 г. - 155,0 тыс. рублей (7). 

Средняя стоимость оказания ВМП 1 жителю Тверской области составила: в 2008 

году - 70,6 тыс. руб.; в 2009 году - 114,5 тыс. руб.; в 2010 году - 92,5 тыс. руб.; в 1 квартале 

2011 года - 193,3 тыс. рублей. Как уже указывалось ранее, нормативы финансовых затрат 

и государственные задания на оказание ВМП жителям Тверской области за счет средств 

областного бюджета в проверяемом периоде не утверждались. 

В данном случае следует отметить тот факт, что направление жителей Тверской 

области в специализированные медицинские учреждения, оказывающие ВМП за счет 

средств областного бюджета Тверской области, осуществлялось по решениям Комиссии 

по отбору. При этом в проверяемом периоде ДЗТО документальная очередность 

направления жителей Тверской области на ВМП за счет средств областного бюджета 

Тверской области не велась. Данный факт не позволил проверить соблюдение 

очередности и проанализировать сроки ожидания жителями области ВМП, оказываемой 

за счет средств областного бюджета Тверской области. 

Вышеуказанная ситуация стала следствием отсутствия в Тверской области порядка 

направления граждан в медицинские учреждения на оказание ВМП за счет средств 

областного бюджета Тверской области; 

- в сумме 21 895,7 тыс. руб. были использованы ГУЗ «ОКБ» на закупку 178 

эндопротезов и 398 ЭКС, из которых: в 2008 году - 6521,3 тыс. руб. на закупку 66 

эндопротезов и 121 ЭКС; в 2009 году - 8199,6 тыс. руб. на закупку 63 эндопротезов и 153 

ЭКС; в 2010 году - 6174,8 тыс. руб. на закупку 49 эндопротезов и 90 ЭКС; в 1 квартале 

2011 года - 1000,0 тыс. руб. на закупку 34 ЭКС. 

Все закупленные эндопротезы и ЭКС были своевременно отражены в регистрах 

бюджетного учета, их списание осуществлялось установленным порядком; 

- в сумме 5302,2 тыс. руб. на оплату предоставленных ФГУЗ «Центральная медико-

санитарная часть № 141 ФМБА» (г. Удомля) услуг по проведению процедуры 

гемодиализа жителям Тверской области, из которых: в 2008 году - 910,5 тыс. руб.; в 2009 

году - 112,9 тыс. руб.; в 2010 году - 3095,2 тыс. руб.; за 1 квартал 2011 года - 1183,6 тыс. 

руб.; 

- в сумме 57,7 тыс. руб. на оплату предоставленных ФГУ «Федеральное бюро 

медико-санитарной экспертизы» и учреждением РАМН «Медико-генетический центр 

РАМН» услуг по проведению медико-генетических экспертиз, из которых: в 2009 году – 

30,1 тыс. руб.; в 2010 году – 27,6 тыс. руб.; 

- в сумме 644,9 тыс. руб. на оплату предоставленных ГУ Республики Марий-Эл 

«Центр патологии речи» услуг лечения дефектов речи жителям области, из которых: в 
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2009 году - 99,0 тыс. руб.; в 2010 году - 423,1 тыс. руб.; в 1 квартале 2011 года - 122,8 тыс. 

рублей. 

При проведении анализа вышеуказанных расходов обратил на себя внимание 

следующий факт. Подпрограммы «Развитие высокотехнологичных видов медицинской 

помощи населению и приобретение дорогостоящих лекарственных средств» ОЦП 

«Развитие здравоохранения Тверской области на 2007-2009 годы» (2008 год) и ДЦП 

«Развитие здравоохранения Тверской области на 2009-2011 годы» (2009-2011 годы) 

предусматривали мероприятия, связанные с оказанием населению Тверской области 

ВМП, приобретением дорогостоящих лекарственных средств и расходных материалов. 

При этом согласно Перечням видов ВМП, оказываемых по государственному заданию на 

оказание ВМП гражданам РФ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

утвержденных приказами МЗСР от 27.08.2008 № 458н, от 29.12.2008 № 786н, от 

30.12.2009 № 1047н и от 31.12.2010 № 1248н, гемодиализ, лечение дефектов речи и 

проведение медико-генетических экспертиз не относится к видам (профилям) ВМП. 

В то же время, как уже ранее указывалось, в Тверской области не принималось 

правовых актов, определяющих выбор профилей и видов медицинской помощи, 

относящихся к ВМП. Отсутствие на уровне Тверской области нормативного 

регулирования по данному вопросу не позволяет в полной мере оценить правомерность 

осуществления ДЗТО расходов в общей сумме 6004,8 тыс. руб. на гемодиализ, лечение 

дефектов речи и проведение медико-генетических экспертиз в рамках мероприятий, 

связанных с оказанием населению Тверской области ВМП. 

Всего за проверяемый период на расходы, непосредственно связанные с 

предоставлением ВМП, было использовано 66 808,0 тыс. руб., или 70,8% от общего 

объема предусмотренных на эти цели средств (94 300,0 тыс. руб.), в том числе в 2008 году 

– 21 211,3 тыс. руб. (93% предусмотренных средств), в 2009 году – 24 915,4 тыс. руб. 

(98,9%), в 2010 году – 17 555,4 тыс. руб. (82,4%), в 1 квартале 2011 года - 3125,9 тыс. руб. 

(12,5% от предусмотренного на год объема). 

3. Доступность получения населением Тверской области качественной ВМП в 

медицинских учреждениях. 

3.1. Как уже ранее указывалось, приказом ДЗТО от 23.10.2009 № 470а «Об 

организации оказания медицинской помощи населению Тверской области в федеральных 

специализированных медицинских учреждениях» была утверждена комиссия по отбору 

больных для направления на оказание ВМП (далее - Комиссия по отбору). За 2009 год 

Комиссией по отбору было рассмотрено 3310 пакетов документов, за 2010 год - 3488, за 1 

квартал 2011года – 1658. 

Обязательный перечень данных, подлежащих отражению в протоколе решения 

Комиссии субъекта РФ на 2010, 2011 годы, был определен в п. 11 «Порядка направления 

граждан РФ для оказания ВМП» (далее - Порядок на 2010 год), утвержденного приказом 

МЗСР от 30.12.2009 № 1047н, и п. 16 «Порядка направления в 2011 году граждан РФ для 

оказания ВМП» (далее - Порядок на 2011 год), утвержденного приказом МЗСР от 

31.12.2010 № 1248н. 

При проведении проверки установлено, что в нарушение вышеуказанных 

требований в протоколах Комиссии по отбору не указывались сведения о порядке 

направления больного на ВМП – плановый/экстренный. 

Выборочной проверкой соблюдения сроков рассмотрения заявлений Комиссией по 

отбору нарушений установлено не было: срок подготовки решений Комиссии по отбору 

не превышал срок, установленный п. 8 Порядка на 2010 год и п. 14 Порядка на 2011год 

(10 дней со дня поступления обращения). 

3.2. Согласно требованиям п. 15 Порядка на 2010 год и п. 20 Порядка на 2011год, в 

случае принятия комиссией субъекта РФ решения о наличии медицинских показаний для 

направления пациента в медицинское учреждения для оказания ВМП, руководитель 
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ОИВС в сфере здравоохранения обеспечивает оформление на пациента учетной формы 

«Талон на оказание ВМП». Проведенной выборочной проверкой не установлено случаев 

получения жителями области «Талона на оказание ВМП», минуя решение Комиссии по 

отбору. 

3.3. Согласно требованиям п. 16 Порядка на 2010 год и п. 22 Порядка на 2011 год, в 

случае отсутствия плановых объемов ВМП по профилю заболевания пациента в 

федеральных учреждениях здравоохранения, предусмотренных в рамках утвержденного 

МЗСР государственного задания для данного субъекта РФ, ОИВС субъекта РФ в сфере 

здравоохранения обеспечивает внесение информации о пациенте в учетные формы «Лист 

ожидания оказания ВМП» (до 2010 года включительно), «Талон на оказание ВМП» (2011 

год). На основе данных учетных форм формируется база данных больных, нуждающихся 

в оказании ВМП, позволяющая осуществлять управление потребностью населения 

Тверской области в ВМП. В проверяемом периоде формы «Листа ожидания оказания 

ВМП», «Талона на оказание ВМП» устанавливались приказами МЗСР от 11.09.2007 

№ 590, от 18.03.2009 № 119н, от 16.04.2010 № 242н. 

Очередность вызова пациента для оказания ВМП (сроки госпитализации) 

принимаются комиссией по отбору на оказание ВМП медицинских учреждений. 

В результате проведенного анализа организации работы по ожиданию населением 

Тверской области предоставления ВМП за 2009-2010 годы и 1 квартал 2011 года в 

федеральных медицинских учреждениях установлено, что из 20 профилей ВМП «Листы 

ожидания» отсутствовали только по 3 - гастроэнтерология, дерматовенерология, 

комбустиология. По остальным профилям жители Тверской области, нуждающиеся в 

ВМП, ожидали ВМП до ее получения. Выборочной проверкой соблюдения очередности 

(за исключением экстренных случаев) при направлении граждан на оказание ВМП в 

федеральные медицинские учреждения нарушений не установлено. 

В то же время в проверяемом периоде ДЗТО не велась документальная очередность 

направления жителей Тверской области на ВМП за счет средств областного бюджета 

Тверской области. Причиной этого стало отсутствие порядка направления граждан в 

медицинские учреждения на оказание ВМП за счет средств областного бюджета. 

3.4. При наличии утвержденных МЗСР объемов ВМП срок ожидания ВМП зависел 

от готовности федеральных медицинских учреждений (наличия койко-мест, занятости 

специалистов, оказывающих ВМП), нормативно установленные сроки ожидания ВМП 

отсутствовали. 

Исходя из данных проведенного анализа, средние сроки ожидания получения 

ВМП, в зависимости от профиля (вида), составляли от 2 недель до 6 месяцев. При этом в 

ряде случаев сроки ожидания ВМП составляли: трансплантация (при отсутствии 

родственного донора) - до 3 лет; офтальмология (при пересадке роговицы) - 6-8 мес.; 

травматология и ортопедия (эндоротезирование) - 8-12 месяцев. 

Сроки ожидания ВМП пациентами, нуждающимся в оказании ВМП, так же 

зависели от заболевания и конкретного федерального медицинского учреждения. 

Например: ФГУ «Московский НИОИ им. П.А. Герцена» по профилю онкология 

госпитализировало пациентов в зависимости от заболевания в срок от 5 дней до 55 дней; 

ФГУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» по профилю 

травматология и ортопедия (эндопротезирование) госпитализировало пациентов в срок до 

9 месяцев, в то время как ФГУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» по тому же профилю - в срок 

до 5 месяцев. 

3.5. В результате проведенного анализа базы данных пациентов, нуждающихся в 

оказании ВМП, установлено, что по состоянию на 01.04.2011 в «Листах ожидания» 

учитывалось 304 жителя Тверской области, или 10,4% от утвержденного планового 

объема ВМП на 2011 год с учетом корректировок (2911 ед. пролеченных больных). 

Наибольший процент ожидающих оказания ВМП жителей Тверской области отмечается 

по профилям: «Акушерство и гинекология» (экстракорпоральное оплодотворение при 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=87092;fld=134;dst=100028
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111834;fld=134;dst=100030
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111834;fld=134;dst=100030
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бесплодии) - 64 чел., или 21,1%; «Сердечно-сосудистая хирургия» - 34 чел., или 11,2%; 

«Травматология и ортопедия» (эндопротезирование) – 26 чел., или 8,6%; 

«Трансплантация» - 41 чел., или 13,5 процентов. 

На всех нуждающихся в оказании ВМП жителей Тверской области были заведены 

необходимые учетные регистры. В результате проведенной проверки правильности их 

составления (ведения) нарушений установлено не было. 

3.6. Как уже ранее указывалось, приказами МЗСР от 29.12.2008 № 786н, от 

30.12.2009 № 1047н, от 31.12.2010 № 1248н были утверждены действовавшие в 2009-2011 

годах порядки направления граждан в медицинские учреждения для оказания ВМП в 

рамках государственного задания на оказание ВМП гражданам РФ за счет федерального 

бюджета. Согласно данным порядкам к обращению пациента в орган исполнительной 

власти субъекта РФ в сфере здравоохранения прилагается выписка из медицинской 

документации пациента, которая должна содержать сведения о состоянии здоровья 

пациента, проведенном обследовании и лечении, рекомендации о необходимости оказания 

ВМП, результаты клинико-диагностических исследований по профилю заболевания 

пациента, проводимых при подготовке пациента для направления в медицинские 

учреждения с целью оказания ВМП. 

В то же время в связи с недостаточным оснащением медицинских учреждений 

Тверской области медицинским оборудованием провести на их базе ряд рекомендованных 

перед направлением на ВМП клинико-диагностических исследований не всегда 

представлялось возможным. В этом случае пациенту, направленному в медицинские 

учреждения с целью оказания ВМП, предлагалось пройти необходимые клинико-

диагностические исследования на базе медицинского учреждения, оказывающего ВМП - 

за счет собственных средств или за счет средств областного бюджета Тверской области 

(по договору, заключаемому между ДЗТО и соответствующим медицинским 

учреждением). 

Как уже ранее указывалось, ДЗТО в 2008-2011 годах была произведена оплата 

клинико-диагностических исследований 128 жителям Тверской области на общую сумму 

3053,9 тыс. руб., в том числе: в 2008 г. - 602,1 тыс. руб. (25 жителям области); в 2009 г. 

- 1577,3 тыс. руб. (64); в 2010 г. - 719,4 тыс. руб. (32); в 1 квартале 2011 г. - 155,0 тыс. 

рублей (7). 

Основным профилем ВМП, по которому проводилась оплата клинико-

диагностических исследований, является «Сердечно-сосудистая хирургия» - по данному 

профилю за проверяемый период было оплачено проведение исследований 84 жителям 

Тверской области на сумму 1996,9 тыс. руб., что составляет 65,4% от общего объема 

расходов областного бюджета на проведение клинико-диагностических исследований. 

Данные средства, в основном, были использованы на оплату «Коронографии» (64 

исследования на сумму 1126,5 тыс. руб.) и «Аниографии» (35 исследований на сумму 

870,4 тыс. рублей). 

Также при проведении контрольного мероприятия были установлены случаи 

повторного обследования жителей Тверской области, прибывших на лечение по «Талону 

на оказание ВМП», в амбулаторно-поликлиническом подразделении медицинского 

учреждения, оказывающего ВМП. ДЗТО в 2009-2010 годах была произведена оплата 

повторных клинико-диагностический исследований 38 жителям Тверской области на 

общую сумму 827,4 тыс. руб., в том числе: в 2009 году - 24 жителям области на сумму 

559,9 тыс. руб., в 2010 году - 14 жителям области на сумму 267,5 тыс. руб. Данные 

средства, в основном, были использованы на обследование на магнитно-резонансном 

томографе (125,0 тыс. руб.) и проведение лабораторных исследований (699,4 тыс. рублей). 

В связи с отсутствием данных о количестве жителей Тверской области, 

проводивших клинико-диагностические исследования за счет собственных средств, 

установить отношение общего количества пациентов, вынужденных пройти повторное 

или дополнительное обследование в медицинских учреждениях, оказывающих ВМП, к 
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общему объему ВМП по числу пролеченных больных не представляется возможным. 

Данный анализ можно провести только в отношении повторных (дополнительных) 

исследований, оплаченных за счет областного бюджета Тверской области. Его результаты 

характеризуются следующими данными: в 2009 году 1% повторных клинико-

диагностический исследований к общему числу пролеченных больных; в 2010 году 0,5% 

повторных клинико-диагностический исследований к общему числу пролеченных 

больных. 

3.7. В результате проведенного анализа отказов специализированных медицинских 

учреждений в оказании ВМП жителям Тверской области, имеющим «Талон-направление 

на ВМП», в разрезе профилей ВМП за 2009-2010 годы (за 2008 год данные отсутствуют) и 

I квартал 2011 года установлено, что общее количество отказов со стороны медицинских 

учреждений составило 1950, из которых обоснованных 710 (11,4% к общему количеству 

направленных на ВМП), в том числе: за 2009 год - 796, из которых обоснованных 289 

(11,1%); за 2010 год – 929, из которых обоснованных 320 (12,5%), за 1 квартал 2011 года – 

225, из которых обоснованных 101 (9 процентов). 

Основной причиной обоснованных отказов в оказании ВМП является 

недостаточная техническая оснащенность лечебных учреждений Тверской области, 

осуществляющих предварительное обследование больного, на основании которого 

Комиссия ДЗТО принимает решение о направлении пациента для оказания ВМП в 

специализированное медицинское учреждение. Так, например: в 2009 году со стороны 

ФГУ «ГНИИЦ профилактической медицины» было 30 обоснованных отказов по причине 

«отсутствия показаний к ВМП» по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия», что 

обусловлено отсутствием в 2009 году в областных лечебных учреждениях 

ангиографических установок, на которых производятся исследования коронарных артерий 

(коронарография). 

3.8. В результате проведенной проверки способов доведения до жителей Тверской 

области информации о порядке получения ВМП установлено следующее:  

- информация о порядке получения ВМП размещена на официальном сайте ДЗТО в 

разделе «Информация для населения»; 

- согласно полученной от ДЗТО информации, Департаментом была разработана 

памятка для пациента, нуждающегося в предоставлении ВМП в федеральных 

медицинских учреждениях, которая раздавалась в лечебных учреждениях Тверской 

области. При этом в результате проведенной проверки в ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ 

«ДОКБ» было установлено, что разработанная ДЗТО памятка сотрудниками данных 

учреждений не распространялась; 

- в ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ «ДОКБ» информация о порядке получения 

ВМП нуждающимся в ней жителям Тверской области доводилась индивидуально, в 

основном осуществляющими прием (лечащими) врачами; 

- на момент проведения проверки на досках информации (информационных 

стендах) ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ «ДОКБ» отсутствовала информация о порядке 

получения ВМП гражданами РФ. 

3.9. В связи с тем, что ДЗТО ведется единый журнал обращений граждан, не 

содержащий всей необходимой для проведения анализа информации о характере 

обращений, при проведении контрольного мероприятия не представилось возможным 

установить количество обращений граждан об условиях получения ВМП. 

4. Обеспеченность медицинских учреждений Тверской области необходимыми 

материально-техническими и кадровыми ресурсами для оказания ВМП населению 

Тверской области. 

4.1. Как уже ранее указывалось, ст. 37.1 Основ законодательства установлено, что 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь 

оказывается гражданам при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, 
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лечения и использования сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских 

технологий. 

При проведении контрольного мероприятия установлено, что проверяемые 

государственные учреждения здравоохранения оказывали специализированную 

медицинскую помощь, подпадающую под понятие ВМП, по 9 профилям медицинской 

помощи. Данные по количеству пролеченных ими больных по данным профилям 

представлены в таблице:  

№ 

п/п 

Профиль медицинской 

помощи 
Учреждение 

Дата, № 

приказа 

МЗСР, утв. 

Пор. ок. мед. 

помощи  

Кол-во оказанной спец-й мед. 

помощи, подпадающей под 

понятие ВМП  

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

1 кв.2011 

г. 

1 Оториноларингология 

ГУЗ 

«ОКБ» 

28.02.2011 

155н 
15 26 10 4 

2 Травматология и ортопедия 
31.03.2010 

201н 
193 234 134 33 

3 Офтальмология 
27.02.2010 

115н 
1031 1249 1334 601 

4 
Сердечно-сосудистая 

хирургия 

30.12.2009 

1044н 
223 263 264 147 

5 Акушерство и гинекология 

ГУЗ 

«ОКПЦ» 

02.10.2009 

808н 
- - 215 253 

6 

Неонаталогия и детская 

хирургия в период 

новорожденности 

01.06.2010 

409н 
- - 38 104 

7 Комбустиология 

ГУЗ 

«ДОКБ» 

- 65 63 43 15 

8 

Неонаталогия и детская 

хирургия в период 

новорожденности 

01.06.2010 

409н 
26 37 23 18 

9 Травматология и ортопедия 
31.03.2010 

201н 
49 42 37 18 

1

0 
Урология 

03.06.2010 

418н 
96 11 23 51 

1

1 
Челюстно-лицевая хирургия - 121 112 80 58 

Итого: 1819 2037 2201 1302 

Из результатов анализа следует, что всего ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ «ДОКБ» 

за 2008-2010 годы и 1 квартал 2011 года оказано 7359 ед. специализированной 

медицинской помощи, подпадающей под понятие ВМП. 

Кроме того, из приведенных в таблице данных видно, что МЗСР утверждены 

Порядки оказания медицинской (в том числе высокотехнологичной) помощи по 7 из 9 

вышеуказанных профилей. Согласно полученным от учреждений сведениям, медицинская 

помощь по этим профилям оказывалась в соответствии с данными Порядками. 

Следовательно, в проверяемом периоде ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ «ДОКБ» 

соблюдали условия, необходимые для получения лицензий на осуществление 

медицинской деятельности на оказание ВМП по 7 профилям - «Травматология и 

ортопедия», «Офтальмология», «Сердечно-сосудистая хирургия», 

«Оториноларингология», «Неонаталогия и детская хирургия в период новорожденности», 

«Урология», «Акушерство и гинекология». 

Вследствие отсутствия утвержденных МЗСР Порядков оказания медицинской (в 

том числе высокотехнологичной) помощи по профилям «Комбустиология» и «Челюстно-

лицевая хирургия», при проведении проверки не представилось возможным оценить 
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соблюдение условий, необходимых для получения ГУЗ «ДОКБ» лицензии на оказание 

ВМП по данным профилям. 

4.2. 10.03.2009 ГУЗ «ОКБ» получило лицензию (срок действия - до 10.03.2014) на 

оказание ВМП по 2 профилям - «Акушерство и гинекология» и «Абдоминальная 

хирургия». В то же время вследствие того, что государственные задания на оказание ВМП 

ни за счет средств федерального бюджета (на 2008, 2009 годы), ни за счет средств 

областного бюджета Тверской области (на 2010, 2011 годы на условиях 

софинансирования из федерального бюджета) в проверяемом периоде ГУЗ «ОКБ» не 

утверждались, после получения лицензии учреждение ВМП не оказывало. 

По вышеуказанным профилям ГУЗ «ОКБ» осуществлялось оказание 

специализированной медицинской помощи, подпадающей под понятие ВМП. Данные по 

количеству пролеченных по этим профилям больных представлены в таблице: 

Профиль медицинской помощи 
2008 (до пол. 

лицензии) 
2009 г. 2010 г. 

1 кв. 

2011г. 

Абдоминальная хирургия 45 52 43 15 

Акушерство и гинекология 16 50 35 0 

На момент проведения проверки ГУЗ «ОКПЦ» и ГУЗ «ДОКБ» не имели лицензий 

на оказание ВМП. 

4.3. Как уже указывалось ранее, ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ «ДОКБ» 

осуществляли оказание специализированной медицинской помощи, которую также можно 

отнести к ВМП, по профилям «Травматология и ортопедия», «Офтальмология», 

«Сердечно-сосудистая хирургия», «Оториноларингология», «Неонаталогия и детская 

хирургия в период новорожденности», «Урология», «Акушерство и гинекология», 

«Комбустиология», «Челюстно-лицевая хирургия», «Абдоминальная хирургия». 

Расходы по оказанию вышеуказанной медицинской помощи в проверяемом 

периоде осуществлялись: за счет средств областного бюджета Тверской области  

(приобретены эндопротезы и ЭКС на общую сумму 21 895,7 тыс. руб.); за счет средств 

системы обязательного медицинского страхования - оплачивалось стационарное лечение 

больных. 

Согласно расчету, проведенному на основании групповых тарифов на медицинские 

услуги в системе ОМС и средней длительности стационарного лечения, общий объем 

средств системы обязательного медицинского страхования, затраченный на 

предоставление ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ «ДОКБ» специализированной 

медицинской помощи, подпадающей под понятие ВМП, составил 86 766,7 тыс. руб., в том 

числе: за 2008 год – 17 955,2 тыс. руб., за 2009 год – 23 656,7 тыс. руб., за 2010 год –

 25 311,1 тыс. руб., за 1 квартал 2011 года – 19 843,6 тыс. рублей. 

Общий объем расходов данных медицинских учреждений на оказание 

специализированной медицинской помощи, подпадающей под понятие ВМП, 

осуществленный за счет средств областного бюджета Тверской области и системы 

обязательного медицинского страхования, составил 108 662,4 тыс. рублей. 

При условии выполнения Тверской областью ряда установленных Правительством 

РФ и МЗСР требований, ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ «ДОКБ» могли осуществлять 

вышеуказанные расходы за счет средств федерального бюджета (в 2008-2009 годах по 

государственному заданию) и бюджета Тверской области (в 2010-2011 годах на условиях 

70% софинансирования из федерального бюджета). 

Кроме того, в результате проведенного анализа стоимости оказанной 

учреждениями специализированной медицинской помощи, подпадающей под понятие 

ВМП, с учетом нормативов финансовых затрат, установленных приказами МЗСР на 2008-

2011 годы, установлено, что всего за проверяемый период ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ 

«ДОКБ» было оказано 7615 ед. (пролеченных больных) такой медицинской помощи. С 

учетом ежегодно устанавливаемых МЗСР по каждому профилю нормативов финансовых 

затрат на оказание ВМП, общая стоимость оказанной учреждениями помощи за 
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проверяемый период составляет 518 838,3 тыс. руб., в том числе: за 2008 год – 123 390,5 

тыс. руб., за 2009 год – 139 597,4 тыс. руб., за 2010 год – 150 991,9 тыс. руб., за 1 квартал 

2011 года – 104 858,5 тыс. рублей. 

Следовательно, при условии выполнения Тверской областью ряда установленных 

Правительством РФ и МЗСР требований, ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ «ДОКБ» за 

проверяемый период могли получить большее количество средств за тот же объем 

оказанной медицинской помощи и впоследствии направить данные средства на 

заработную плату врачам, оказывающим ВМП, приобретение медицинского 

оборудования и необходимых расходных материалов. 

4.4. Проверкой установлено, что в проверяемом периоде ГУЗ «ОКБ» оказывало 

платную специализированную медицинскую помощь, подпадающую под понятие ВМП, в 

соответствии с прейскурантами цен, согласованными с начальником ДЗТО. За 2008-2010 

годы и 1 квартал 2011 года ортопедотравматологическим отделением ГУЗ «ОКБ» 

проведены операции по эндопротезированию на платной основе 78 жителям Тверской 

области. Общая стоимость данных медицинских услуг (без стоимости эндопротезов, 

приобретаемых пациентами за счет собственных средств) составила 2694,0 тыс. рублей. 

С учетом средней стоимости эндопротеза - 58,4 тыс. руб., в проверяемом периоде 

средняя стоимость 1 оказанной ГУЗ «ОКБ» жителям Тверской области платной 

медицинской услуги эндопротезирования составила 92,9 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа ведущихся в ГУЗ «ОКБ» «Листов ожидания 

оказания операции эндопротезирования» было установлено, что по состоянию на 

01.04.2011 в очереди на оказание эндопротезирования (за счет бюджетных средств) 

состояло 455 человек, а средний срок ожидания операции эндопротезирования в 2008-

2010 годах составлял более 2 лет. При этом вследствие того, что оплата эндопротезов 

перестала осуществляться за счет средств Тверского регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ, в последующем срок ожидания эндопротезирования для 

жителей Тверской области еще увеличится. 

Данная ситуация, наряду с длительными сроками ожидания эндопротезирования в 

федеральных медицинских учреждениях за счет средств федерального бюджета (в ряде 

случаев срок ожидания превышал 1 календарный год), стала одной из основных причин 

большого количества обращений жителей Тверской области за данной медицинской 

услугой на платной основе. 

4.5. В результате проведенного анализа обеспеченности ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», 

ГУЗ «ДОКБ» кадровыми ресурсами установлено, что количество штатных единиц врачей 

по состоянию на 01.01.2011 к уровню 2008 года увеличилось на 25,5% (с 1890,5 ед. до 

2372,5 ед.), также на 15,9% (с 434 чел. до 503 чел.) увеличилось количество лиц, 

занимающих должности врачей. В 2011 году коэффициент совместительства врачей 

составил 1,7, что выше аналогичного показателя 2008 года – 1,6. 

По результатам проведенного анализа обеспеченности ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», 

ГУЗ «ДОКБ» специалистами, имеющими соответствующую для оказания ВМП 

квалификацию и сертификат специалиста, отвечающий профилю оказываемой данным 

специалистом медицинской помощи, установлено, что по сравнению с 2008 годом, в 2011 

году: количество врачей, имеющих сертификат специалиста, отвечающий профилю 

оказываемой им медицинской помощи, увеличилось на 44,3% (со 115 до 166 чел.); 

количество специалистов, имеющих высшую квалификационную категорию, увеличилось 

на 11,9% (с 59 до 66 чел.); количество специалистов, имеющих ученую степень кандидата 

или доктора наук, увеличилось в 2,2 раза (с 7 до 16 чел.); количество врачей, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации за последние 5 лет, увеличилось в 7,2 раза (с 

5 до 36 человек). 

Приведенные данные говорят о том, что в целом ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ 

«ДОКБ» в проверяемом периоде были обеспечены кадровыми ресурсами, имеющими 

соответствующую для оказания ВМП квалификацию и сертификаты специалистов, 
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отвечающие профилям оказываемой ими медицинской помощи. Также следует отметить, 

что за проверяемый период ситуация с обеспеченностью учреждений 

квалифицированными кадрами значительно улучшилась. 

4.6. Как уже указывалось ранее, приказами МЗСР были утверждены Порядки 

оказания медицинской (в том числе высокотехнологичной) помощи по профилям 

«Травматология и ортопедия», «Офтальмология», «Сердечно-сосудистая хирургия», 

«Оториноларингология», «Неонаталогия и детская хирургия в период новорожденности», 

«Урология», «Акушерство и гинекология». 

Согласно данным, полученным от ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ «ДОКБ», в 

проверяемом периоде данные учреждения специализированную медицинскую помощь по 

указанным профилям, подпадающую под понятие ВМП, оказывали в соответствии с 

требованиями приведенных выше Порядков. Следовательно, учреждения были 

обеспечены минимально необходимым набором медицинского оборудования, изделий 

медицинского назначения, лекарственными средствами и расходными материалами, 

предусмотренными установленными МЗСР Порядками оказания медицинской (в том 

числе высокотехнологичной) помощи. Во многом соблюдению установленных 

требований способствовало то, что в проверяемом периоде для нужд ГУЗ «ОКБ» и ГУЗ 

«ОКПЦ» за счет средств областного бюджета Тверской области было приобретено 18 ед. 

дорогостоящего медицинского оборудования на общую сумму 169 351,3 тыс. руб. (в ГУЗ 

«ОКБ» 14 ед. на сумму 151 466,2 тыс. руб., в ГУЗ «ОКПЦ» 4 ед. на сумму 17 885,1 тыс. 

руб.), которое использовалось для оказания специализированной медицинской помощи, 

попадающей под понятие ВМП. 

В результате проведенного письменного опроса руководства и сотрудников ГУЗ 

«ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ «ДОКБ» и анализа полученных данных был установлен 

перечень медицинского оборудования (изделий медицинского назначения, расходных 

материалов), необходимого для повышения качества оказываемой медицинской помощи, 

увеличения количества пролеченных пациентов, внедрения новых методик оказания 

специализированной (высокотехнологичной) медицинской помощи и выполнения 

установленных утвержденными МЗСР Порядками нормативов. 

Исходя из результатов анализа, в целях решения вышеуказанных вопросов по 

указанным учреждениям необходимы бюджетные ассигнования:  

- ГУЗ «ОКБ» в размере 39 890,0 тыс. руб. (по предварительным расчетам). При 

этом медицинское оборудование на общую сумму 19 005,0 тыс. руб. планируется 

приобрести в 2012 году в рамках реализации целевой программой Тверской области 

«Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы» (далее - 

Программа модернизации). Следовательно, фактическая потребность ГУЗ «ОКБ» в 

бюджетных ассигнованиях на решение вышеуказанных проблем составляет 20 885,0 тыс. 

руб.; 

- ГУЗ «ОКПЦ» в размере 54 668,7 тыс. руб. (по предварительным расчетам). 

Кроме того, в результате опроса и анализа полученных данных было установлено, 

что в клинико-диагностической лаборатории ГУЗ «ОКПЦ» имеется дорогостоящее 

диагностическое оборудование общей стоимостью 5438,0 тыс. руб., необходимое для 

обследования беременных и новорожденных, которое не используется вследствие 

отсутствия необходимых для его работы расходных материалов. Анализ использования 

такого оборудования представлен в таблице: 

Наименование анализаторов 

Дата ввода 

в 

эксплуатаци

ю 

Стоимость 

(тыс. руб.) 

Фактически 

не 

используется 

с: 

Автомат. анализатор газов крови и электролитов 

Nova Biomedikal/Stat Profil pHOx Pius  30.04.2010 
688,5 

марта 2011 

года 

Экспресс-анализатор газов крови и электролитов 990,0 марта 2011 
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(автом.) Stat Profil pHOx Basic  года 

Иммуноферментный анализатор VIDAS  3759,5 с 30.04.2010 

Итого: 5438,0  

 Как видно из представленных данных, вышеуказанное оборудование 

простаивает уже от 3 до 14 месяцев. Общая стоимость расходных материалов для данного 

оборудования на 5 месяцев 2011 года составляет 2375,0 тыс. руб. (по предварительным 

расчетам). Следовательно, фактическая потребность ГУЗ «ОКПЦ» в бюджетных 

ассигнованиях составляет 57 043,7 тыс. руб.; 

- ГУЗ «ДОКБ» в размере 2783,9 тыс. руб. (по предварительным расчетам). При 

этом медицинское оборудование на общую сумму 1862,0 тыс. руб. планируется 

приобрести в 2012 году в рамках реализации Программы модернизации. Следовательно, 

фактическая потребность ГУЗ «ДОКБ» в бюджетных ассигнованиях составляет 921,9 тыс. 

рублей. 

Общая потребность ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ «ДОКБ» в средствах на 

решение вышеуказанных проблем составляет 78 850,6 тыс. рублей. 

5. Эффективность функционирования системы управления и контроля доступности 

и качества оказываемой жителям Тверской области ВМП. 

5.1. В связи с тем, что в лечебных профилактических учреждениях Тверской 

области ВМП жителям Тверской области не оказывается, субсидий на софинансирование 

государственного задания на оказание ВМП Тверской области не предоставлялись, ДЗТО, 

ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ «ДОКБ» отчетов об оказании ВМП, предусмотренных 

приказами МЗСР от 11.09.2007 № 590 «Об утверждении медицинской документации 

мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи за счет средств федерального бюджета» (действовал до 29.04.2009) 

и от 16.04.2010 № 242н «Об утверждении и порядке ведения форм статистического учета 

и отчетности по реализации государственного задания на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи гражданам РФ за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета», в проверяемом периоде не представляли. 

В то же время согласно требованиям приказа МЗСР от 11.09.2007 № 590 в 2008 

году ДЗТО ежеквартально должен был представлять в Федеральное агентство по 

высокотехнологичной медицинской помощи «Сведения о предоставлении гражданам 

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи по государственному 

заданию в федеральных медицинских учреждениях» по форме № 67-ф-ОУЗ-РМТ. В 

нарушение вышеуказанных требований в 2008 году ДЗТО данные сведения не 

представлялись. 

Так как ВМП является одним из основных направлений приоритетного 

национального проекта «Здоровье», согласно требованиям распоряжения Администрации 

Тверской области от 21.02.2006 № 73-ра «О мониторинге реализации приоритетных 

национальных проектов в Тверской области» ДЗТО в проверяемом периоде проводил 

мониторинг реализации ПНП «Здоровье» на территории Тверской области и 

своевременно обеспечивал сведениями о ходе его реализации ГУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический центр» (далее - ГУЗ «МИАЦ»), который, в свою очередь, 

представлял сведения о реализации нацпроекта в МЗСР. 

5.2. Контроль состояния здоровья пациентов после их выписки из медицинского 

учреждения, оказавшего ВМП, ДЗТО не осуществлялся. ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ 

«ДОКБ» контроль состояния здоровья пациентов, которым была оказана 

специализированная медицинская помощь, подпадающая под понятие ВМП, после их 

выписки из медицинского учреждения также не осуществлялся. 

5.3. В 2008-2009 годах установить количество больных, которым была проведена 

реабилитация после оказания ВМП (специализированной медицинской помощи, 

подпадающей под понятие ВМП), не представляется возможным вследствие того, что в 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=71686;fld=134;dst=100252
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этот период долечивание граждан в санаторно-курортных учреждениях разных форм 

собственности осуществлялось за счет средств бюджета Фонда социального страхования 

РФ. 

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 24.07.2009 № 213-ФЗ с 

2010 года данные расходы стали осуществляться за счет средств бюджетов субъектов РФ, 

предусмотренных на реализацию территориальных программ государственных гарантий 

оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. 

В 2010-2011 годах установить количество больных, которым проведена 

реабилитация (долечивание) непосредственно после оказания им ВМП 

(специализированной медицинской помощи, подпадающей под понятие ВМП), не 

представляется возможным, так как ни «Порядок организации приобретения путевок для 

долечивания (реабилитации) граждан, проживающих в Тверской области, 

непосредственно после стационарного лечения», утвержденный постановлением 

Администрации Тверской области от 13.04.2010 № 172-па, ни другие правовые акты 

Тверской области не устанавливают особенностей учета выдачи путевок лицам, которым 

была оказана данная медицинская помощь. 

Также ДЗТО не располагает сведениями о пациентах (их количестве), которым 

было осуществлено долечивание (реабилитация) в подведомственных МЗСР санаторно-

курортных учреждениях в соответствии с «Порядком организации работы по 

направлению больных из учреждений, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ и Российской академии медицинских наук, 

оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ», утвержденным приказом 

МЗСР от 27.03.2009 № 138н. 

Факт отсутствия системы мониторинга обеспеченности жителей Тверской области, 

которым была оказана ВМП, надлежащим долечиванием (реабилитацией) свидетельствует 

об отсутствии системы контроля за состоянием здоровья пациента после его выписки из 

медицинского учреждения, оказавшего ВМП. 

При проведении проверки в ГУЗ «ОКБ» и ГУЗ «ДОКБ» удалось установить 

количество пациентов данных учреждений, которым было проведено долечивание 

(реабилитация) в 2010 году и 1 квартале 2011 года после оказания им специализированной 

медицинской помощи, подпадающей под понятие ВМП (в ГУЗ «ОКБ» только по профилю 

«Травматология и ортопедия», в ГУЗ «ДОКБ» на базе профильных отделений 

учреждения). Полученные данные приведены в таблице: 

Медицинское учреждение/ год 

Количество пациентов, которым 

была проведена реабилитация 

(долечивание) 

2008 
2009 2010 

1 квартал 

2011 

ГУЗ «ОКБ» по профилю «Травматология и ортопедия» - - 6 8 

ГУЗ «ДОКБ» 252 215 201 83 

При анализе вышеуказанных данных установлено следующее: 

- доля пациентов ГУЗ «ОКБ» по профилю «Травматология и ортопедия», которым 

было проведено долечивание (реабилитация) после оказания им специализированной 

медицинской помощи, подпадающей под понятие ВМП, от общего числа больных, 

которым была оказана данная помощь, в 2010 году составила 4,5%, в 1 квартале 2011 года 

- 24,2 процента; 

- доля пациентов ГУЗ «ДОКБ», которым было проведено долечивание 

(реабилитация) после оказания им специализированной медицинской помощи, 

подпадающей под понятие ВМП, от общего числа больных, которым была оказана данная 
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помощь, в 2008 году составила 70,6%, в 2009 году - 81,1%, в 2010 году - 97,6%, в 1 

квартале 2011 года - 51,9 процента. 

5.4. В связи с тем, что в медицинских учреждениях Тверской области ВМП в 

проверяемом периоде не оказывалась, контроль качества оказания ВМП в Тверской 

области не осуществлялся. Контроль качества оказания ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ 

«ДОКБ» специализированной медицинской помощи в проверяемом периоде 

осуществляли Управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития по Тверской области, департамент здравоохранения Тверской 

области, Тверской территориальный фонд обязательного медицинского страхования, 

страховые медицинские организации. 

5.5. За период с 2008 по 2010 год Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития по Тверской области (далее - Управление 

Росздравнадзора) в ДЗТО проведено 6 проверок по вопросам оказания ВМП населению 

Тверской области. 

В результате анализа установлено, что ДЗТО своевременно устранил, в основном, 

все выявленные данными проверками нарушения и недостатки. В то же время был 

установлен факт непринятия мер по реализации предложений Управления 

Росздравнадзора, указанных в актах от 15.10.2009 и от 25.06.2010, в части создания в 

ДЗТО отдела по работе с пациентами, нуждающимися в ВМП. 

В 2009 году ДЗТО была проведена проверка в ГУЗ «ОКБ» (акт от 14.12.2009) по 

вопросу организации проведения отбора больных, нуждающихся в направлении на ВМП. 

По результатам проверки было установлено, что в ГУЗ «ОКБ» отсутствует приказ по 

больнице, утверждающий ответственных лиц за проведение отбора больных, 

нуждающихся в направлении на ВМП в федеральные специализированные медицинские 

учреждения. 

ГУЗ «ОКБ» положение о врачебной комиссии, о подкомиссиях врачебной 

комиссии, состав врачебной комиссии учреждения были утверждены приказом ГУЗ 

«ОКБ» от 16.03.2010 № 45, или на 82 дня позднее установленного ДЗТО срока (10 дней с 

момента подписания акта). 

Проверок ГУЗ «ОКПЦ» и ГУЗ «ДОКБ» по вопросам оказания жителям Тверской 

области ВМП в проверяемом периоде не проводилось. 

5.6. ДЗТО принимаются определенные меры, направленные на совершенствование 

системы обеспечения потребностей населения Тверской области медицинской помощью, 

в том числе ВМП. Например, предпринимаются меры по оснащению медицинских 

учреждений Тверской области медицинским оборудованием и организации его 

рационального использования, осуществляется обучение, аттестация и сертификация 

врачей, проверки их квалификации и др. 

В то же время в Тверской области отсутствует плановый документ, 

предусматривающий проведение конкретных мероприятий, направленных на улучшение 

ситуации с обеспечением жителей области необходимой им по объему и профилю 

качественной ВМП, что говорит об отсутствии системного подхода при принятии мер, 

направленных на совершенствование системы обеспечения населения Тверской области 

ВМП. 

Выводы 

1. В проверяемом периоде процедура формирования государственного задания как 

за счет средств федерального бюджета, так и областного бюджета Тверской области не 

обеспечивала возможность полного и своевременного удовлетворения потребности 

населения Тверской области в оказании ВМП. Сложившаяся ситуация обусловлена 

следующим: 
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1.1. На момент проведения контрольного мероприятия ни на федеральном уровне, 

ни в Тверской области не принято правового акта, устанавливающего четкие критерии 

выделения ВМП из специализированной медицинской помощи (определяющие состав 

ВМП). 

1.2. В Тверской области отсутствуют правовые акты, определяющие выбор 

профилей и видов медицинской помощи, относящихся к ВМП, соответствующих им 

медицинских стандартов и технологий. 

1.3. В Тверской области отсутствуют правовые акты, определяющие порядок 

формирования государственного задания на оказание ВМП за счет средств областного 

бюджета Тверской области. 

На момент проведения контрольного мероприятия ни на федеральном уровне, ни в 

Тверской области не принято правовых актов, определяющих порядок (методику) 

определения (корректировки) планируемых объемов медицинской помощи по числу 

пролеченных больных для формирования заявки органа исполнительной власти субъекта 

РФ в сфере здравоохранения на оказание ВМП гражданам РФ по государственному 

заданию за счет средств федерального бюджета. 

1.4. В Тверской области отсутствуют правовые акты, определяющие порядок 

(устанавливающие критерии) выбора медицинских учреждений, оказывающих ВМП, при 

формировании (корректировки) Заявок ТО на ВМП. 

1.5. В проверяемом периоде в Тверской области действовали приказы ДЗТО от 

09.01.2007 № 1 и от 23.10.2009 № 470а, определяющие методику (порядок) направления 

населения Тверской области на ВМП. В то же время следует отметить следующий 

недостаток данных приказов: ими не устанавливался порядок (критерии) первоочередного 

(экстренного) направления на ВМП детей, больных, нуждающихся в оказании срочной 

помощи, больных, направляемых в медицинские учреждения для повторного лечения. 

В Тверской области отсутствуют правовые акты, определяющие порядок 

направления жителей Тверской области в медицинские учреждения (областные, 

федеральные, других субъектов РФ) на оказание ВМП за счет средств областного 

бюджета Тверской области. 

1.6. В Тверской области не проводилось работ по составлению медико-

экономических обоснований и не принималось правовых актов, утверждающих 

нормативы финансовых затрат, позволяющие определить реальную потребность 

областных медицинских учреждений в средствах на оказание ими ВМП. 

1.7. Государственные задания на оказание ВМП жителям Тверской области в 

медицинских учреждениях Тверской области за счет областного бюджета в проверяемом 

периоде не утверждались. 

При этом в 2010-2011 годах у Тверской области существовала возможность 

оказания ВМП жителям региона за счет средств субсидии из федерального бюджета, 

предоставляемой на условиях софинансирования госзадания на оказание ВМП гражданам 

РФ, сформированного в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ. В случае выполнения установленных условий, 

Тверская область могла рассчитывать на получение в 2010-2011 годах из федерального 

бюджета средств в общей сумме 81 925,2 тыс. руб. (40 962,6 тыс. руб. ежегодно). 

2. Реализация государственного задания на оказание ВМП населению Тверской 

области не была обеспечена необходимыми финансовыми средствами. Сложившаяся 

ситуация обусловлена следующим: 

2.1. Первоначально Тверской области на 2008-2011 годы был утвержден 

планируемый объем ВМП по числу пролеченных больных в размере 10441 ед., что 

составляет 50% общего объема Заявок ТО на ВМП (20868 единиц). 

В 2008-2010 годах жители Тверской области получили ВМП в 

специализированных медицинских учреждениях за счет средств федерального бюджета в 

объеме 7237 ед. пролеченных больных, или на 45,5% к общему объему первоначальных 
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Заявок ТО на ВМП (15898 ед. пролеченных больных), в том числе: в 2008 году - 2159 ед. 

(47,7%); в 2009 году - 2519 ед. (50,7%); в 2010 году - 2559 ед. (40 процентов). В 1 квартале 

2011 года жители Тверской области получили ВМП в объеме 1123 ед. пролеченных 

больных, или на 22,6% к первоначальной Заявке ТО на ВМП (4970 единиц). 

2.2. Несмотря на столь значительные расхождения между объемами ВМП, 

предусмотренными Заявками ТО на ВМП и первоначально утвержденными 

Минздравсоцразвития РФ, за проверяемый период МЗСР ни разу документально не 

обосновало неполное удовлетворение Заявок ТО на ВМП. 

В 2009-2010 годах общая разница между Заявками ТО на ВМП на 

соответствующий период и фактически предоставленными Тверской области объемами 

ВМП по числу пролеченных больных (без учета профилей, по которым остались 

неиспользованные объемы ВМП, утвержденные МЗСР) составила 1272 ед., в том числе в 

2009 году - 474 ед., в 2010 году - 798 единиц. Эти цифры, в целом, определяют 

необеспеченную потребность жителей Тверской области в данные годы в ВМП. 

2.3. В 2008-2010 годах жители Тверской области получили ВМП в 

специализированных медицинских учреждениях за счет средств федерального бюджета в 

объеме 7237 ед. пролеченных больных, что на 426 ед., или 5,6%, меньше утвержденного 

Тверской области объема ВМП с учетом произведенных корректировок (7663 ед.), в том 

числе: в 2008 году - 2159 ед. пролеченных больных (или 100% от утвержденного на год 

объема ВМП); в 2009 году - 2519 ед. пролеченных больных (90,9%); в 2010 году - 2559 ед. 

пролеченных больных (93,6 процента). В 1 квартале 2011 года жители Тверской области 

получили ВМП в объеме 1123 ед. пролеченных больных, или 38,6% от утвержденного на 

год объема ВМП с учетом произведенных корректировок (2911 единиц). Наихудший 

уровень реализации предусмотренного объема ВМП отмечается по следующим профилям: 

в 2009 году - «Гастроэнтерология» (69,2% от утвержденного Тверской области объема 

ВМП с учетом корректировок), «Эндокринология» (54,4%), «Дерматовенерология» 

(23,1%), «Гематология» (57,1%); в 2010 году - «Оториноларингология» (60%), 

«Гематология» (52,0 процента). 

Основной причиной производимых МЗСР корректировок стало то, что 

специализация медицинских учреждений, оказывающих ВМП, для направления в которые 

Тверской области были утверждены объемы оказания ВМП, не совпала со сложившейся 

фактической потребностью, обусловленной видами необходимого для жителей Тверской 

области лечения. Более детально причины столь значительных объемов корректировок (в 

разрезе профилей ВМП) установить не удалось вследствие того, что отсутствует порядок 

(критерии) выбора медицинских учреждений, оказывающих ВМП, при формировании 

Заявок ТО на ВМП. 

2.4. На расходы, непосредственно связанные с предоставлением ВМП, на период 

2008-2011 годов из областного бюджета Тверской области предусматривались бюджетные 

ассигнования в общей сумме 94 300,0 тыс. руб., в том числе на 2008 год – 22 800,0 тыс. 

руб., на 2009 год – 25 200,0 тыс. руб., на 2010 год – 21 300,0 тыс. руб., на 2011 год – 

25 000,0 тыс. рублей. 

2.5. Всего за проверяемый период на расходы, непосредственно связанные с 

предоставлением ВМП, было использовано 66 808,0 тыс. руб., или 70,8% от общего 

объема предусмотренных на эти цели средств, в том числе в 2008 году – 21 211,3 тыс. руб. 

(93% предусмотренных средств), в 2009 году – 24 915,4 тыс. руб. (98,9%), в 2010 году – 

17 555,4 тыс. руб. (82,4%), в 1 квартале 2011 года - 3125,9 тыс. руб. (12,5 процента). 

При проведении проверки фактов нецелевого и неэффективного использования 

средств областного бюджета Тверской области, предусмотренных на расходы, 

непосредственно связанные с предоставлением ВМП, не установлено. В то же время 

вследствие отсутствия на уровне Тверской области правовых актов, определяющих выбор 

профилей и видов медицинской помощи, относящихся к ВМП, при проведении 

контрольного мероприятия не представилось возможным в полной мере оценить 
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правомерность осуществления ДЗТО расходов в общей сумме 6004,8 тыс. руб. на 

гемодиализ, лечение дефектов речи и проведение медико-генетических экспертиз в 

рамках мероприятий, связанных с оказанием населению Тверской области ВМП. 

Доля расходов на оказание ВМП в общем объеме расходов всех бюджетов 

бюджетной системы Тверской области на оказание населению области медицинской 

помощи в 2008 и 2009 годах составила 0,3%, в 2010 году - 0,2%, в 1 квартале 2011 года - 

0,1 процента. Все расходы на оказание ВМП осуществлялись за счет областного бюджета. 

3. В Тверской области не была обеспечена доступность получения населением 

Тверской области качественной ВМП в медицинских учреждениях. Сложившаяся 

ситуация обусловлена следующим: 

3.1. В нарушение требований п. 11 «Порядка направления граждан РФ для оказания 

ВМП», утвержденного приказом МЗСР от 30.12.2009 № 1047н, и п. 16 «Порядка 

направления в 2011 году граждан РФ для оказания ВМП», утвержденного приказом МЗСР 

от 31.12.2010 № 1248н, в протоколах комиссии ДЗТО по отбору больных для направления 

на оказание ВМП не указывались сведения о порядке направления больного на ВМП – 

плановый/экстренный. 

3.2. В ДЗТО не велась документальная очередность направления жителей Тверской 

области на ВМП за счет средств областного бюджета Тверской области. Причиной этого 

стало отсутствие в Тверской области порядка направления граждан в медицинские 

учреждения на оказание ВМП за счет средств областного бюджета Тверской области. 

3.3. В результате проведенного анализа организации работы по ожиданию 

гражданами Тверской области предоставления ВМП в федеральных медицинских 

учреждениях установлено, что из 20 профилей ВМП «Листы ожидания» отсутствовали 

только по 3 – «Гастроэнтерология», «Дерматовенерология», «Комбустиология». По 

остальным профилям жители Тверской области, нуждающиеся в ВМП, ожидали ВМП до 

ее получения. 

3.4. Нормативно установленные сроки ожидания ВМП отсутствовали. Сроки 

ожидания ВМП пациентами зависели от профиля (вида) ВМП, заболевания и конкретного 

медицинского учреждения. 

3.5. В связи с недостаточным оснащением медицинских учреждений Тверской 

области медицинским оборудованием провести на их базе ряд рекомендованных перед 

направлением на ВМП клинико-диагностических исследований не всегда представлялось 

возможным. В этом случае пациенту предлагалось пройти необходимые клинико-

диагностические исследования на базе медицинского учреждения, оказывающего ВМП, за 

счет собственных средств или за счет средств областного бюджета Тверской области (по 

договору, заключаемому между ДЗТО и соответствующим медицинским учреждением).  

3.6. ДЗТО в 2008-2011 годах была произведена оплата клинико-диагностических 

исследований 128 жителям Тверской области на общую сумму 3053,9 тыс. руб. Основным 

профилем ВМП, по которому проводилась оплата клинико-диагностических 

исследований, является «Сердечно-сосудистая хирургия»: по данному профилю за 

проверяемый период было оплачено проведение исследований (в основном 

«Коронографии» и «Аниографии») на сумму 1996,9 тыс. рублей. 

В общий объем данных средств также входят расходы на оплату повторных 

клинико-диагностический исследований 38 жителям Тверской области на общую сумму 

827,4 тыс. рублей. Данные средства, в основном, были использованы на обследование на 

магнитно-резонансном томографе (125,0 тыс. руб.) и проведение лабораторных 

исследований (699,4 тыс. рублей). 

3.7. В результате проведенного анализа отказов специализированных медицинских 

учреждений в оказании ВМП жителям Тверской области, имеющим «Талон-направление 

на ВМП», за 2009-2011 годы установлено, что общее количество отказов со стороны 

медицинских учреждений составило 1950, из которых обоснованных 710 (11,4% к общему 

количеству направленных на ВМП), в том числе: за 2009 год - 796, из которых 
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обоснованных 289 (11,1%); за 2010 год – 929, из которых обоснованных 320 (12,5%); за 1 

квартал 2011 года – 225, из которых обоснованных 101 (9 процентов). Основной причиной 

обоснованных отказов в оказании ВМП является недостаточная техническая 

оснащенность лечебных учреждений Тверской области, осуществляющих 

предварительное обследование пациентов. 

3.8. В результате проведенной проверки способов доведения до жителей Тверской 

области информации о порядке получения ВМП установлено следующее: информация о 

порядке получения ВМП размещена на официальном сайте ДЗТО в разделе «Информация 

для населения»; ДЗТО разработана памятка для пациента, нуждающегося в 

предоставлении ВМП в федеральных медицинских учреждениях, которая раздавалась в 

лечебных учреждениях Тверской области. При этом установлено, что сотрудниками ГУЗ 

«ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ «ДОКБ» данная памятка не распространялась; в проверенных 

медицинских учреждениях информация о порядке получения ВМП нуждающимся в ней 

жителям Тверской области доводилась индивидуально, в основном осуществляющими 

прием (лечащими) врачами; на момент проведения проверки на досках информации 

(информационных стендах) ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ «ДОКБ» отсутствовала 

информация о порядке получения ВМП гражданами РФ. 

4. Медицинские учреждения Тверской области были обеспечены необходимыми 

материально-техническими и кадровыми ресурсами для оказания ВМП населению 

Тверской области. Данный вывод подтверждается тем, что: 

4.1. В ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ «ДОКБ» соблюдали условия, необходимые 

для получения лицензий на осуществление медицинской деятельности на оказание ВМП 

по 7 профилям. 

Вследствие отсутствия утвержденных МЗСР Порядков оказания медицинской (в 

том числе высокотехнологичной) помощи по профилям «Комбустиология» и «Челюстно-

лицевая хирургия» при проведении проверки не представилось возможным оценить 

соблюдение условий, необходимых для получения ГУЗ «ДОКБ» лицензии на оказание 

ВМП по данным профилям. 

4.2. ГУЗ «ОКБ» 10.03.2009 года получило лицензию (срок действия - до 10.03.2014) 

на оказание ВМП по 2 профилям - «Акушерство и гинекология» и «Абдоминальная 

хирургия». В то же время вследствие того, что государственные задания на оказание ВМП 

ни за счет средств федерального бюджета (на 2009 год), ни за счет средств областного 

бюджета Тверской области (на 2010, 2011 годы на условиях софинансирования из 

федерального бюджета) ГУЗ «ОКБ» не утверждались, после получения лицензии 

учреждение ВМП не оказывало. 

4.3. ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ «ДОКБ» осуществляли оказание 

специализированной медицинской помощи, которую также можно отнести к ВМП, по 10 

профилям. Общий объем расходов данных медицинских учреждений на оказание 

специализированной медицинской помощи, подпадающей под понятие ВМП, 

осуществленный за счет средств областного бюджета Тверской области (приобретены 

эндопротезы и ЭКС на общую сумму 21 895,7 тыс. руб.) и системы обязательного 

медицинского страхования (оплачено стационарное лечение больных на общую сумму 

86 766,7 тыс. руб.), составил 108 662,4 тыс. рублей. При условии выполнения Тверской 

областью ряда установленных Правительством РФ и МЗСР требований, данные 

учреждения могли осуществлять вышеуказанные расходы за счет средств федерального 

бюджета (в 2008-2009 годах по государственному заданию) и бюджета Тверской области 

(в 2010-2011 годах на условиях 70% софинансирования из федерального бюджета). 

Кроме того, установлено, что стоимость оказанной ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ 

«ДОКБ» специализированной медицинской помощи, подпадающей под понятие ВМП, 

исходя из нормативов финансовых затрат, установленных приказами МЗСР на 2008-2011 

годы, составляет 518 838,3 тыс. рублей. Следовательно, при условии выполнения 

Тверской областью ряда установленных Правительством РФ и МЗСР требований, данные 
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учреждения за проверяемый период могли получить большее количество средств за тот 

же объем оказанной медицинской помощи и впоследствии направить данные средства на 

заработную плату врачам, оказывающим ВМП, приобретение медицинского 

оборудования и необходимых расходных материалов. 

4.4. ГУЗ «ОКБ» оказывало платную специализированную медицинскую помощь, 

подпадающую по понятие ВМП. За 2008-2011 годы ГУЗ «ОКБ» проведены операции по 

эндопротезированию на платной основе 78 жителям Тверской области на общую сумму 

2694,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.04.2011 в ГУЗ «ОКБ» в очереди на оказание 

эндопротезирования (за счет бюджетных средств) состояло 455 человек, а средний срок 

ожидания операции эндопротезирования в 2008-2010 годах составлял более 2 лет. Данная 

ситуация, наряду с длительными сроками ожидания эндопротезирования в федеральных 

медицинских учреждениях (в ряде случаев срок ожидания превышал 1 календарный год), 

стала одной из основных причин большого количества обращений жителей Тверской 

области за данной медицинской услугой на платной основе. 

4.5. ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ «ДОКБ» были обеспечены кадровыми 

ресурсами, имеющими соответствующую для оказания ВМП квалификацию и 

сертификаты специалистов, отвечающие профилям оказываемой ими специализированной 

медицинской помощи, подпадающей под понятие ВМП. 

4.6. ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ «ДОКБ» были обеспечены минимально 

необходимым набором медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, 

лекарственными средствами и расходными материалами, предусмотренными 

утвержденными МЗСР Порядками оказания медицинской (в том числе 

высокотехнологичной) помощи. 

В результате проведенного письменного опроса руководства и сотрудников 

медицинских учреждений и анализа полученных данных установлено, что для повышения 

качества оказываемой медицинской помощи, увеличения количества пролеченных 

пациентов, внедрения новых методик оказания специализированной 

(высокотехнологичной) медицинской помощи и выполнения нормативов, установленных 

утвержденными МЗСР Порядками, ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ «ДОКБ» необходимы 

бюджетные ассигнования в сумме 78 850,6 тыс. рублей. 

5. Управление процессом оказания населению Тверской области ВМП, 

совершенствование системы обеспечения потребностей населения области в ВМП, 

контроль за доступностью и качеством ВМП в проверяемом периоде надлежащим 

образом обеспечены не были. Сложившаяся ситуация обусловлена следующим: 

5.1. В нарушение требований приказа МЗСР от 11.09.2007 № 590 в 2008 году ДЗТО 

не представлял в Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи 

ежеквартальные «Сведения о предоставлении гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи по государственному заданию в 

федеральных медицинских учреждениях». 

5.2. Контроль состояния здоровья пациентов после их выписки из медицинского 

учреждения, оказавшего ВМП, ДЗТО не осуществлялся. 

ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ «ДОКБ» контроль состояния здоровья пациентов, 

которым была оказана специализированная медицинская помощь, подпадающая под 

понятие ВМП, после их выписки из учреждений так же не осуществлялся. 

5.3. В 2008-2011 годах установить количество больных, которым была проведена 

реабилитация после оказания ВМП (специализированной медицинской помощи, 

подпадающей под понятие ВМП), не представилось возможным так как: в 2008-2009 

годах долечивание граждан в санаторно-курортных учреждениях осуществлялось за счет 

средств бюджета ФСС РФ; в 2010-2011 годах ни «Порядок организации приобретения 

путевок для долечивания (реабилитации) граждан, проживающих в Тверской области, 

непосредственно после стационарного лечения», утвержденный постановлением 
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Администрации Тверской области от 13.04.2010 № 172-па, ни другие правовые акты 

Тверской области не устанавливали особенностей учета выдачи путевок лицам, которым 

была оказана ВМП (специализированная медицинская помощь, подпадающая под понятие 

ВМП). 

Факт отсутствия системы мониторинга обеспеченности жителей Тверской области, 

которым была оказана ВМП, надлежащим долечиванием (реабилитацией), еще раз 

свидетельствует об отсутствии системы контроля за состоянием здоровья пациента после 

его выписки из медицинского учреждения, оказавшего ВМП. 

5.4. В связи с тем, что в медицинских учреждениях области ВМП в проверяемом 

периоде не оказывалась, контроль качества оказания ВМП в Тверской области не 

осуществлялся. 

Контроль качества оказания ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ «ДОКБ» 

специализированной медицинской помощи в проверяемом периоде осуществляли 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития по Тверской области, департамент здравоохранения Тверской области, Тверской 

территориальный фонд обязательного медицинского страхования, страховые медицинские 

организации. 

5.5. ДЗТО своевременно устранил, в основном, все нарушения и недостатки, 

выявленные Управлением Росздравнадзора при проведении проверок по вопросам 

оказания ВМП. В то же время был установлен факт непринятия мер по реализации 

предложений, указанных в актах от 15.10.2009 и от 25.06.2010, в части создания в ДЗТО 

отдела по работе с пациентами, нуждающимися в ВМП. 

ГУЗ «ОКБ» недостаток, выявленный проверкой ДЗТО по вопросу организации 

направления больных на ВМП (акт от 14.12.2009), в части отсутствия приказа по 

больнице, утверждающего ответственных лиц за проведение отбора больных, 

нуждающихся в направлении на ВМП в федеральные специализированные медицинские 

учреждения, устранило на 82 дня позднее установленного срока. 

5.6. В Тверской области отсутствует плановый документ, предусматривающий 

проведение конкретных мероприятий, направленных на улучшение ситуации с 

обеспечением жителей области необходимой им по объему и профилю качественной 

ВМП, что говорит об отсутствии системного подхода при принятии мер, направленных на 

совершенствование системы обеспечения населения Тверской области ВМП. 

Главный вывод: исходя из вышеизложенного, следует дать отрицательный ответ 

на главный вопрос аудита «Обеспечена ли потребность населения Тверской области 

необходимой по объему и профилю качественной высокотехнологичной медицинской 

помощью». 

При этом следует отметить тот факт, что Тверская область располагала 

возможностями и ресурсами, реализация которых могла способствовать значительному 

улучшению ситуации с обеспеченностью населения Тверской области ВМП. Так, 

например, 3 медицинских учреждения Тверской области соблюдали все необходимые 

условия и могли оказывать ВМП по 10 профилям медицинской помощи, 1 медицинским 

учреждением была получена лицензия на оказание ВМП по 2 профилям, областным 

бюджетом Тверской области на 2008-2011 годы предусматривались бюджетные 

ассигнования на расходы, связанные с предоставлением ВМП. 

В то же время надлежащим образом они реализованы не были, вследствие чего не 

удалось: в 2010-2011 годах получить из федерального бюджета средства субсидии на 

оказание ВМП в общей сумме 81 925,2 тыс. руб.; в 2008-2011 годах снизить расходы 

системы обязательного медицинского страхования на оказание специализированной 

медицинской помощи, подпадающей под понятие ВМП, на 86 766,7 тыс. рублей. 
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Предложения (рекомендации) по результатам контрольного 
мероприятия 

1. Направить отчет по результатам проверки в Законодательное Собрание Тверской 

области. Предложить рассмотреть настоящий отчет на профильном постоянном комитете 

Законодательного Собрания Тверской области с приглашением ответственных лиц. 

2. Направить отчет и представление по материалам проверки в Правительство 

Тверской области, в котором предложить: 

2.1. В целях улучшения ситуации с обеспечением потребности населения Тверской 

области ВМП, получения из федерального бюджета средств субсидии на оказание ВМП, 

снижения расходов системы обязательного медицинского страхования на оказание 

специализированной медицинской помощи, подпадающей под понятие ВМП, обеспечить 

принятие: 

- нормативного правового акта, устанавливающего расходные обязательства 

Тверской области на выполнение государственного задания медицинскими 

организациями; 

- нормативного правового акта, устанавливающего порядок финансового 

обеспечения государственного задания за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Тверской области; 

- нормативного правового акта, утверждающего государственное задание на 2012 

год и устанавливающего порядок его формирования за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета Тверской области. 

2.2. В целях повышения качества клинико-диагностических исследований перед 

направлением жителей Тверской области на ВМП, снижения расходов (областного 

бюджета и пациентов) на оплату клинико-диагностических исследований на базе 

оказывающих ВМП федеральных медицинских учреждений и количества обоснованных 

отказов (по этим причинам) со стороны данных медицинских учреждений в оказании 

ВМП жителям области, имеющим «Талон на оказание ВМП», рассмотреть возможность 

выделения бюджетных средств на приобретение необходимого для улучшения 

сложившейся ситуации медицинского оборудования и обучения работе на нем 

медицинского персонала. 

2.3. В целях повышения качества оказываемой специализированной 

(высокотехнологичной) медицинской помощи, увеличения количества пролеченных 

пациентов, внедрения новых методик и выполнения нормативов, установленных 

утвержденными МЗСР Порядками, рассмотреть возможность выделения бюджетных 

средств в сумме 78 850,6 тыс. руб. на приобретение медицинского оборудования (изделий 

медицинского назначения, расходных материалов) для ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОКПЦ», ГУЗ 

«ДОКБ». 

2.4. В целях улучшения ситуации с обеспечением потребности населения Тверской 

области ВМП, выполнения предложений (рекомендаций) Управления Росздравнадзора по 

результатам проведенных проверок, рассмотреть вопрос о создании в структуре 

министерства здравоохранения Тверской области отдела по работе с пациентами, 

нуждающимися в ВМП. 

2.5. В целях внедрения системного подхода при принятии мер, направленных на 

совершенствование системы обеспечения населения Тверской области ВМП, обеспечить 

принятие планового документа, предусматривающего проведение конкретных 

мероприятий, направленных на улучшение ситуации с обеспечением жителей области 

необходимой им по объему и профилю качественной ВМП. 

3. Направить отчет и представление по материалам проверки в Министерство 

здравоохранения Тверской области, в котором предложить: 

3.1. В целях совершенствования управления системой оказания ВМП населению 

Тверской области, обеспечить принятие правового акта: устанавливающего четкие 
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критерии выделения ВМП из специализированной медицинской помощи (определяющие 

состав ВМП); определяющего выбор профилей и видов медицинской помощи, 

относящихся к ВМП, соответствующих им медицинских стандартов и технологий. 

3.2. В целях повышения качества планирования потребностей жителей Тверской 

области в ВМП обеспечить принятие: 

- правового акта, утверждающего порядок (методику) определения (корректировки) 

планируемых объемов ВМП по числу пролеченных больных для формирования заявок 

Министерства здравоохранения Тверской области на оказание ВМП населению Тверской 

области по государственному заданию за счет федерального бюджета; 

- правового акта, определяющего порядок (устанавливающий критерии) выбора 

медицинских учреждений, оказывающих ВМП, при формировании (корректировки) 

заявок Министерства здравоохранения Тверской области на оказание ВМП населению 

Тверской области по государственному заданию за счет федерального бюджета. 

3.3. В целях своевременного обеспечения потребностей населения Тверской 

области в ВМП в условиях существующих финансовых ограничений дополнить приказ 

ДЗТО от 23.10.2009 № 470а «Об организации оказания медицинской помощи населению 

Тверской области в федеральных специализированных медицинских учреждениях» 

порядком первоочередного (экстренного) направления на ВМП в федеральные 

медицинские учреждения детей, больных, нуждающихся в оказании срочной помощи, 

больных, направляемых в медицинские учреждения для повторного лечения. 

3.4. В целях совершенствования сложившейся системы направления граждан на 

оказание ВМП обеспечить принятие правового акта, определяющего порядок направления 

жителей Тверской области в медицинские учреждения (областные, федеральные, других 

субъектов РФ) на оказание ВМП за счет средств областного бюджета Тверской области. 

3.5. В целях определения реальной потребности медицинских учреждений 

Тверской области в средствах на оказание ими ВМП и разработки государственного 

задания на оказание ВМП населению Тверской области за счет областного бюджета, 

организовать работу по составлению медико-экономических обоснований, утвердить 

нормативы финансовых затрат на оказание ВМП по соответствующим профилям ВМП. 

3.6. Обеспечить выполнение требований п. 16 «Порядка направления в 2011 году 

граждан РФ для оказания ВМП», утвержденного приказом МЗСР от 31.12.2010 № 1248н, в 

части отражения в проколах комиссии Министерства здравоохранения Тверской области 

по отбору больных для направления на оказание ВМП, сведений о порядке направления 

больного на ВМП – плановый/экстренный. 

3.7. В целях улучшения качества клинико-диагностических исследований перед 

направлением жителей Тверской области на ВМП, снижения расходов (областного 

бюджета и пациентов) на оплату клинико-диагностических исследований на базе 

оказывающих ВМП федеральных медицинских учреждений и количества обоснованных 

отказов (по этим причинам) со стороны данных медицинских учреждений в оказании 

ВМП жителям области, имеющим «Талон на оказание ВМП», подготовить расчеты-

обоснования бюджетных ассигнований на приобретение необходимого для улучшения 

сложившейся ситуации медицинского оборудования и обучения работе на нем 

медицинского персонала. 

3.8. Разработать и утвердить правовыми актами: 

- перечень мероприятий, направленных на улучшение информированности 

населения Тверской области о порядке получения ВМП; 

- перечень и порядок представления отчетности о выполнении государственного 

задания на оказание ВМП населению области за счет средств областного бюджета 

Тверской области; 

- порядок организации контроля за состоянием здоровья пациентов после их 

выписки из медицинских учреждений, оказавших ВМП, в том числе за организацией 
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реабилитации (долечивания), непосредственно после оказания им ВМП 

(специализированной медицинской помощи, подпадающей под понятие ВМП). 

3.9. Разработать государственное задание на оказание в 2012 году ВМП населению 

Тверской области за счет областного бюджета Тверской области: ГУЗ «ОКБ» по 

профилям «Оториноларингология», «Травматология и ортопедия», «Офтальмология», 

«Сердечно-сосудистая хирургия»; ГУЗ «ОКПЦ» по профилям «Неонаталогия и детская 

хирургия в период новорожденности», «Акушерство и гинекология»; ГУЗ «ДОКБ» по 

профилям «Комбустиология», «Неонаталогия и детская хирургия в период 

новорожденности», «Травматология и ортопедия», «Урология», «Челюстно-лицевая 

хирургия». 

3.10. В целях обеспечения системного подхода при принятии мер, направленных на 

совершенствование обеспечения потребностей населения Тверской области в ВМП, 

разработать плановый документ, предусматривающий проведение конкретных 

мероприятий, направленных на улучшение ситуации с обеспечением жителей Тверской 

области необходимой им по объему и профилю качественной ВМП. 

4. Направить отчеты и представления по материалам проверки в ГУЗ «ОКБ», ГУЗ 

«ОКПЦ» и ГУЗ «ДОКБ» в которых предложить:  

4.1. Обеспечить размещение на информационных стендах информации о порядке 

получения ВМП гражданами РФ. 

4.2. Обеспечить получение лицензий на оказание ВМП: ГУЗ «ОКБ» по профилям 

«Оториноларингология», «Травматология и ортопедия», «Офтальмология», «Сердечно-

сосудистая хирургия»; ГУЗ «ОКПЦ» по профилям «Неонаталогия и детская хирургия в 

период новорожденности», «Акушерство и гинекология»; ГУЗ «ДОКБ» по профилям 

«Комбустиология», «Неонаталогия и детская хирургия в период новорожденности», 

«Травматология и ортопедия», «Урология», «Челюстно-лицевая хирургия». 

5. Направить отчет по результатам проверки в Счетную палату Российской 

Федерации. 

 

Аудитор А.М. Никифоров 

 

Отчет утвержден коллегией контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области 03.10.2011. 

Меры, принятые по результатам проверки 

На представления получены ответы, в которых сообщено о принятых мерах по 

устранению нарушений: 

- от Министерства здравоохранения Тверской области (18.11.2011 № 7706, 

21.11.2011 № 7731), согласно которым приняты следующие меры: в соответствии с 

требованиями п. 16 «Порядка направления в 2011 году граждан РФ для оказания ВМП», 

утвержденного приказом МЗР от 31.12.2010 № 1248н, в протоколах комиссии 

Министерства здравоохранения Тверской области по отбору больных для направления на 

оказание ВМП отражены сведения о порядке направления больного для направления на 

ВМП – плановый/экстренный; в рамках реализации целевой программы Тверской области 

«Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы» на 2012 год 

предусмотрены средства на приобретение медицинского оборудования, что позволит 

улучшить качество клинико-диагностических исследований перед направлением жителей 

Тверской области на ВМП; разработан проект государственного задания на оказание в 

2012 году специализированной медицинской помощи и высокотехнологичной 

медицинской помощи населению Тверской области за счет средств областного бюджета в 

ГУЗ «ОКБ», ГУЗ «ОПЦ им. Е.М. Бакуниной», ГУЗ «ДОКБ»; 
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- от ГУЗ ТО «Областной клинический перинатальный центр им Е.М. Бакуниной» 

(08.11.2011 № 791), в котором сообщено о принятых мерах по размещению информации 

на информационных стендах учреждения о порядке получения ВМП гражданами РФ; 

- от ГУЗ «Детская областная клиническая больница» (28.10.2011 № 1390), в 

котором сообщено о принятых мерах по размещению информации на информационных 

стендах в каждом лечебном учреждении, на сайте ГУЗ «ДОКБ» о порядке получения 

ВМП гражданами РФ; 

- от ГУЗ «Областная клиническая больница» (15.11.2011 № 2092), в котором 

сообщено о принятых мерах по размещению информации на информационных стендах 

учреждения о порядке получения ВМП гражданами РФ; 

- от Правительства Тверской области (от 20.12.2011 № 24/8285-07). 

При рассмотрении представлений учтено 4 предложения, или 15,4%. 

Представление Правительству Тверской области находится на контроле в части 

предложений по совершенствованию законодательства по обеспечению принятия: 

- нормативного правового акта, устанавливающего расходные обязательства 

Тверской области на выполнение государственного задания медицинскими 

организациями; 

- нормативного правового акта, устанавливающего порядок финансового 

обеспечения государственного задания за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Тверской области; 

- нормативного правового акта, утверждающего государственное задание на 2012 

год и устанавливающего порядок его формирования за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета Тверской области; 

- планового документа, предусматривающего проведение конкретных 

мероприятий, направленных на улучшение ситуации с обеспечением жителей области 

необходимой им по объему и профилю качественной ВМП. 

Представление Министерству здравоохранения Тверской области находится на 

контроле в части предложений по обеспечению: 

- дополнений в приказ ДЗТО от 23.10.2009 № 470а «Об организации оказания 

медицинской помощи населению Тверской области в федеральных специализированных 

медицинских учреждениях» в части порядка первоочередного (экстренного) направления 

на ВМП в федеральные медицинские учреждения детей, больных, нуждающихся в 

оказании срочной помощи, больных, направляемых в медицинские учреждения для 

повторного лечения; 

- организации работы по составлению медико-экономических обоснований, 

утверждению нормативов финансовых затрат на оказание ВМП по соответствующим 

профилям ВМП; 

- принятия правового акта, определяющего порядок направления жителей Тверской 

области в медицинские учреждения (областные, федеральные, других субъектов РФ) на 

оказание ВМП за счет средств областного бюджета Тверской области; 

- разработать плановый документ, предусматривающий проведение конкретных 

мероприятий, направленных на улучшение ситуации с обеспечением жителей Тверской 

области необходимой им по объему и профилю качественной ВМП. 

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в Счетную палату 

Российской Федерации (10.10.2011 № 633). Представленные материалы были 

использованы Счетной палатой РФ для подготовки отчета о результатах «Аудита 

эффективности оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению 

Российской Федерации за 2008 - 2010 годы и истекший период 2011 года совместно с 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации». 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании постоянного 

комитета Законодательного Собрания Тверской области по социальной политике 

(решение от 24.10.2011 № 8/3). Отчет контрольно-счетной палаты принят к сведению.  
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Отчет по результатам проведения обследования доходного 
потенциала муниципальных образований Тверской области 

Основание для проведения обследования: статья 17 закона Тверской области от 

30.07.1998 № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания 

Тверской области», пункт 2 подраздела 2, раздела II плана работы контрольно-счетной 

палаты Законодательного Собрания Тверской области на 2011 год, утвержденного 

постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 27.01.2011 № 1952-П-4, 

распоряжение контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области 

от 18.05.2011 № 56. 

Цели обследования:  
Выявление проблем формирования доходного потенциала муниципальных 

образований Тверской области и выработка предложений по увеличению поступлений по 

налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет Тверской области. 

Оценка эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Тверской области путем предоставления дотаций из областного бюджета. 

Объект обследования: департамент финансов Тверской области.  

Предмет обследования: 

1. Отчеты об исполнении консолидированного бюджета Тверской области. 

2. Сведения об исполнении консолидированного бюджета по муниципальным 

районам Тверской области (ф. 0503364). 

3. Сведения об исполнении бюджета по городским округам Тверской области (ф. 

0503164). 

4. Информация, предоставленная муниципальными образованиями Тверской 

области по запросу: 

- задолженность по налоговым и неналоговым доходам, 

- ставки и льготы по местным налогам на 2010 год, 

- сведения по МУПам, 

- сведения по ОАО, в которых муниципальные образования имеют долю в 

уставном капитале,  

- сведения по имуществу, находящемуся в муниципальной собственности, 

- отчеты о выполнении плана приватизации за 2010 год, 

5. Другие документы по вопросам обследования. 

Обследуемый период: 2010 год. 

Срок проведения обследования: с 23.05.2011 по 11.07.2011. 

Руководитель обследования – аудитор контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области, действительный государственный 

советник Тверской области 3 класса Н.И. Яковлева. 

Анализ уровня бюджетной обеспеченности налоговыми доходами муниципальных 

образований Тверской области в целях оценки эффективности выравнивания бюджетной 

обеспеченности путем предоставления дотаций из областного бюджета проведен 

аудитором контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области, 

действительным государственным советником Тверской области 2 класса 

А.А. Устиновым. 

Исполнители обследования: руководитель отдела контроля доходов областного 

бюджета Л.Н. Козица, главный инспектор Ю.С. Балашева, ведущий инспектор 

Е.Е. Дёмина. 

Должностные лица обследуемого объекта:  
- с 14.04.2009 по 17.05.2010 - начальник департамента финансов Тверской области 

А.А. Каспржак,  

- с 18.05.2010 по 31.12.2010 - заместитель Губернатора Тверской области, 

и.о. начальника департамента финансов Тверской области А.А. Каспржак. 
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Зав. отделом учета и отчетности департамента финансов Тверской области - 

Н.А. Снеткова. 

Объем средств собственных доходов бюджетов муниципальных образований 

Тверской области при проведении обследования за 2010 год составил 17 100 234,9 тыс. 

руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы – 10 760 770,6 тыс. рублей. 

При проведении мероприятия обследованы доходные источники всех 36 

муниципальных районов и 7 городских округов по документам, представленным 

департаментом финансов Тверской области и муниципальными образованиями Тверской 

области. 

В этих целях всем муниципальным образованиям направлены запросы о 

предоставлении информации: задолженность по налоговым и неналоговым доходам по 

каждому доходному источнику по состоянию на 01.01.2010 и 01.01.2011, причины 

образования недоимки; сведения о ставках местных налогов и льготах, установленных  

органами местного самоуправления на 2010 год; расчеты эффективности 

предоставленных льгот за 2009-2010 годы; сведения за 2009-2010 годы по МУПам; 

сведения по имуществу, находящемуся в муниципальной собственности (не 

находящемуся в хозяйственном ведении и оперативном управлении) по состоянию на 

01.01.2010 и 01.01.2011; сведения об исполнении плана приватизации за 2010 год, 

принимаемые меры, в том числе городскими и сельскими поселениями по 

упорядочиванию земельно-имущественных отношений (работа с недоимщиками, 

инвентаризация, разъяснительная работа), и по увеличению доходов от использования 

имущества (инвентаризация, выявление неиспользованного имущества, проведение 

проверок, работа по разграничению земли и оценке). 

Информация получена от всех муниципальных образований Тверской области. 

В целях качественного проведения обследования и выработки предложений по 

увеличению поступлений по налоговым и неналоговым доходам консолидированного 

бюджета Тверской области контрольно-счетная палата Законодательного Собрания 

Тверской области в соответствии с планом работы Ассоциации органов внешнего 

финансового контроля Тверской области на 2011 год, утвержденным общим собранием 

Ассоциации органов внешнего контроля Тверской области, предложила 10 контрольно-

счетным органам принять участие в проведении обследования доходного потенциала 

муниципальных образований Тверской области. 

Приняли участие в проведении обследования КСО 6 муниципальных образований: 

КСП Тверской городской Думы, ревизионная комиссия МО «Осташковский район», орган 

муниципального финансового контроля Собрания депутатов Бежецкого района, 

контрольно-счетная палата МО «Калязинский район», КСП Торопецкого района и КСП 

Собрания депутатов Кимрского района. От вышеуказанных КСО получены справки по 

результатам проведения обследования. 

По результатам проведенного обследования составлена справка от 15.07.2011 

№ 446 и направлена ВРИО начальника департамента финансов Тверской области 

В.В. Сенину. По результатам рассмотрения справки получены пояснения и возражения, 

которые были учтены при подготовке данного отчета. 

Нормативные правовые акты, на которых основаны выводы и предложения, 

сделанные по результатам обследования: 
1. Бюджетный кодекс РФ; 

2. Налоговый кодекс РФ; 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4. Закон РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»; 

5. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества»; 
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6. Закон Тверской области от 29.12.2009 № 116-ЗО « Об областном бюджете 

Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»; 

7. Закон Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в 

Тверской области»; 

8. Закон Тверской области от 17.04.2006 № 34-ЗО «Об административно-

территориальном устройстве Тверской области»; 

9. Решения представительных органов местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области по налогу на имущество физических лиц в количестве 178 

решений, в том числе: Бежецкий (14 поселений), Бологовский (11), Весьегонский (8), 

Вышневолоцкий (15), Западнодвинский (7), Лихославльский (12), Нелидовский (6), 

Оленинский (7), Пеновский (8), Рамешковский (11), Ржевский (8), Сандовский (6), 

Селижаровский (12 ), Старицкий (11), Спировский (5), Торжокский (22), Удомельский 

(13) районы, г. Кимры, г. Торжок. 

Результаты обследования 

1. Нормативно-правовое регулирование формирования доходной части местных 

бюджетов муниципальных образований Тверской области. 

Статьей 15 Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ) и статьей 52 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ) установлено, что каждое муниципальное образование имеет собственный 

бюджет (местный бюджет). 

Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и 

сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета 

межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный 

бюджет муниципального района. 

При этом в соответствии со ст. 39 БК РФ доходы бюджетов формируются в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 

платежах. 

В соответствии со ст. 47 БК РФ к собственным доходам местных бюджетов 

относятся налоговые и неналоговые доходы, доходы, полученные в виде безвозмездных 

поступлений, за исключением субвенций. 

В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к 

собственным доходам местных бюджетов относятся: 

1) средства самообложения граждан; 

2) доходы от местных налогов и сборов; 

3) доходы от региональных налогов и сборов; 

4) доходы от федеральных налогов и сборов; 

5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные трансферты; 

6) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов 

и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципального 

образования, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и 

казенными муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты 

налогов и сборов; 

8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено 

к компетенции органов местного самоуправления; 
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9) добровольные пожертвования; 

10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации и решениями органов местного самоуправления. 

Кроме того, в состав собственных доходов бюджетов муниципальных районов, в 

которых формирование представительных органов муниципальных районов 

осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ, включаются субсидии, предоставляемые в случаях, установленных 

уставами муниципальных районов, из бюджетов поселений, входящих в состав 

муниципального района, на решение вопросов местного значения межмуниципального 

характера. 

В доходы местных бюджетов также зачисляются субвенции, предоставляемые на 

осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

Таким образом, доходы местных бюджетов формируются за счет налоговых и 

неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений. 

В соответствии со ст. 41 БК РФ: 

К налоговым доходам местных бюджетов относятся доходы от предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах местных налогов, от пеней 

и штрафов по ним, а также отчисления от федеральных налогов и сборов, в том числе от 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами и региональных 

налогов. 

К неналоговым доходам местных бюджетов относятся доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности; доходы 

от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в 

государственной или муниципальной собственности; доходы от платных услуг, 

оказываемых бюджетными учреждениями, после уплаты налогов и сборов, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах; средства, полученные в 

результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации; средства, полученные 

в возмещение вреда, причиненного муниципальным образованиям, и иные суммы 

принудительного изъятия; средства самообложения граждан; иные неналоговые доходы.  

К безвозмездным поступлениям относятся дотации из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; субсидии из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии); субвенции из федерального 

бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации; иные межбюджетные 

трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные 

пожертвования. 

Основные условия и порядок предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской 

области, из бюджета одного муниципального образования в бюджет другого 

муниципального образования, порядок установления дополнительных нормативов 

отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджеты 

муниципальных образований, заменяющих дотации (часть дотаций) на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований, определены законом Тверской 

области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской области». 

В соответствии со ст. 61 - 61.2 БК РФ в местные бюджеты зачисляются: 

- доходы от местных налогов (земельный налог, налог на имущество физических 

лиц) в полном объеме; 
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- отчисления от федеральных и региональных налогов в соответствии с 

нормативами, установленными Бюджетным кодексом РФ и законом субъекта РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 61 БК РФ порядок взимания местных налогов находится в 

ведении самих органов местного самоуправления, который они реализуют в соответствии 

с Налоговым кодексом РФ. 

Доходы от местных налогов заведомо недостаточны для финансирования расходов 

местного характера. Для финансового обеспечения деятельности муниципальных 

образований в соответствии с п. 1 ст. 58 БК РФ законом субъекта (за исключением закона 

субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта РФ или иного закона субъекта РФ на 

ограниченный срок действия) могут быть установлены единые нормативы отчислений в 

местные бюджеты от федеральных налогов и (или) региональных налогов и сборов, 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами. Данные полномочия 

нормативным правовым актом Тверской области не установлены. 

В соответствии с п. 3 ст. 58 БК РФ, п. 4 ст. 10 закона Тверской области от 

29.12.2009 № 116-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и на 

плановый период 2011 и 2012 годов» установлены дополнительные нормативы 

отчислений от налога на доходы физических лиц для зачисления в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов на 2010 год и на плановый период 2011 и 

2012 годов в размере до 70% (по муниципальным районам: Вышневолоцкий, Оленинский, 

Торжокский). 

В соответствии со ст. 61 БК РФ в бюджеты поселений Тверской области в 2010 

году зачислялись: налоговые доходы от федеральных налогов и сборов (налога на доходы 

физических лиц (далее - НДФЛ) - по нормативу 10%; единого сельскохозяйственного 

налога (далее - ЕСХН) - по нормативу 30%; государственной пошлины за совершение 

нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления 

поселения - по нормативу 100 процентов).  

В соответствии со статьей 61.1 БК РФ в бюджеты муниципальных районов 

Тверской области зачислялись: доходы от федеральных налогов и сборов (НДФЛ - по 

нормативу 20%; единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(далее - ЕНВД) - по нормативу 90%; ЕСХН - по нормативу 30%; государственной 

пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной регистрации, совершения 

юридически значимых действий или выдачи документов) - по нормативу 100 процентов. 

Кроме того, доходы от НДФЛ – по дополнительному нормативу отчислений согласно п. 4 

ст. 10 закона Тверской области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».  

В соответствии со статьей 61.2 БК РФ в бюджеты городских округов Тверской 

области зачислялись: налоговые доходы от федеральных налогов и сборов (НДФЛ - по 

нормативу 30%; ЕНВД - по нормативу 90% (ставка действовала в 2010 году); ЕСХН - по 

нормативу 60% (ставка действовала в 2010 году); государственной пошлины - по 

нормативу 100 процентов. Кроме того, доходы от НДФЛ – по дополнительному 

нормативу отчислений согласно п. 4 ст. 10 закона Тверской области от 29.12.2009 № 116-

ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 

2012 годов». 

Неналоговые доходы местных бюджетов формируются в соответствии со статьями 

41, 42 и 46 БК РФ. 

В соответствии со статьей 62 БК РФ в местные бюджеты в 2010 году зачислялись 

по нормативу 100% следующие доходные источники: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; 

- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 

находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества 
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муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных;  

- доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 

учреждениями; 

- часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований; 

В бюджеты муниципальных районов и городских округов зачислялась плата за 

негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 40%. 

В бюджеты городских округов до разграничения государственной собственности 

на землю поступали: 

- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков - по нормативу 80%; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, - по 

нормативу 80 процентов. 

В бюджеты муниципальных районов и поселений до разграничения 

государственной собственности на землю поступали: 

- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков - по нормативу 50%; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, - по нормативу 

50 процентов. 

Согласно ст. 8 Устава Тверской области и административно-территориальному 

делению, установленному иными нормативными правовыми актами Тверской области, в 

состав Тверской области входят 7 городских округов, в том числе 2 закрытых 

административно-территориальных образования (далее - ЗАТО) и 36 муниципальных 

районов, в границах которых 44 городских и 318 сельских поселений. 

Объем доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований 

Тверской области значительно отличается ввиду разных причин: территориальных 

особенностей, концентрации населения, наличия и освоения ресурсной базы, 

экономической активности субъектов экономики. Самый большой бюджет по объему 

доходов имеет г. Тверь (6 086 753,6 тыс. рублей). Далее по мере убывания: Конаковский 

район (1 449 281,0 тыс. руб.), г. Ржев (950 282,9 тыс. руб.), Калининский район (750 048,8 

тыс. руб.), Бологовский район (655 448,6 тыс. руб.), Нелидовский район (635 695,5 тыс. 

рублей). 

2. Анализ структуры и динамики доходной части консолидированных бюджетов 

муниципальных образований, в том числе налоговых и неналоговых доходов. 

Дифференциация муниципальных образований (далее – МО) по уровню налоговых и 

неналоговых доходов в общей сумме доходов и в собственных доходах. 

Всего доходы консолидированных бюджетов МО за 2010 год составили 

21 073 574,1 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы – 10 760 770,6 тыс. 

руб., или 51,1% от общей суммы доходов. В общей сумме налоговых и неналоговых 

доходов доля налоговых доходов составила 68,3% (7 347 954,9 тыс. руб.) и неналоговых 

доходов соответственно 31,7% (3 412 815,4 тыс. рублей). 
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Безвозмездные поступления составили 10 312 803,5 тыс. руб., или 48,9 процента. 

При этом субвенции составили 3 973 339,2 тыс. рублей. Таким образом, собственные 

доходы МО (без субвенций) составили 17 100 234,9 тыс. рублей. 

Следовательно, доля налоговых и неналоговых доходов МО в собственных доходах 

составила 62,9%, соответственно доля безвозмездных поступлений – 37,1 процента.  

В 2010 году по сравнению с 2009 годом удельный вес налоговых и неналоговых 

доходов в собственных доходах МО (2010 - 62,9%, 2009 - 58,4%) увеличился на 4,5 

процентных пункта, что является положительным явлением, свидетельствует об 

увеличении устойчивости местных бюджетов и снижении их зависимости от 

безвозмездных поступлений. 

В 2010 году доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов 

консолидированных бюджетов МО (с субвенциями) составила: 

- менее 30% - в 8 МО, или 18,6% от общего числа МО (Бельский, Жарковский, 

Молоковский, Оленинский, Ржевский, Фировский, ЗАТО «Озерный» и ЗАТО 

«Солнечный»); 

- от 30% до 70% - в 34 МО, или 79,0% от общего числа МО; 

- более 70% - в 1 МО, или 2,4% от общего числа МО (г. Торжок). 

По сравнению с 2009 годом доля МО, у которых налоговые и неналоговые доходы 

составляли менее 30% в общей сумме доходов, увеличилась на 3 единицы (в 2009 году – 

11,6%, или 5 МО), что свидетельствует об усилении зависимости от безвозмездных 

поступлений следующих МО: Бельский, Жарковский, Оленинский, Ржевский районы 

(Западнодвинский район перешел в группу от 30% до 70%). 

В 2010 году доля налоговых и неналоговых доходов в сумме собственных доходов 

консолидированных бюджетов муниципальных образований составила: 

- менее 30% - в 2 МО, или 4,6% от общего числа МО (ЗАТО «Солнечный» - 18,9%, 

ЗАТО «Озерный» - 25,9%); 

- от 30% до 70% (в среднем 52,4%) - в 35 МО, или 81,4% от общего числа МО. При 

этом в 32 МО доля ниже среднего уровня (62,9%) и только в трех выше. В 7 МО доля 

составила менее 40%, в 11 МО – менее 50%, в 14 – менее 6%, в 3 МО - более 60 

процентов;  

- более 70% (в среднем 78,4%) - в 6 МО, или 14,0% от общего числа МО 

(Калязинский район – 70,5%, г. Кимры – 71,2%, Калининский – 73,0 %, г. Тверь – 78,2%, г. 

Вышний Волочек – 87,8%, г. Торжок - 92,1 процента). 

Таким образом, самую большую долю налоговых и неналоговых доходов в составе 

собственных доходов имеет г. Торжок, а самую низкую - ЗАТО. При этом ниже среднего 

уровня долю налоговых и неналоговых доходов имеют 34 МО, или 79% от общего числа 

МО.  

По сравнению с 2009 годом дифференциация МО по уровню налоговых и 

неналоговых доходов в сумме собственных доходов консолидированных бюджетов 

изменилась. В группе МО с уровнем налоговых и неналоговых доходов более 70% 

количество МО увеличилось на 3 единицы (г. Вышний Волочек, г. Кимры, Калязинский 

район, Калининский район) и соответственно уменьшилось количество МО с долей от 

30% до 70%, что свидетельствует о снижении зависимости этих МО от безвозмездных 

поступлений (Удомельский район перешел в группу МО с уровнем налоговых и 

неналоговых доходов от 30% до 70 процентов). 

Уровень налоговых доходов в структуре собственных доходов МО в 2010 году 

составил в среднем 43%. При этом минимальный уровень в ЗАТО: «Озерный» (13,1%) и 

«Солнечный» (19,3%), а максимальный - в г. Торжок (55,8 процента). 

Уровень налоговых доходов превышал средний уровень налоговых доходов в 9 

МО, что составляет 21% от общего числа МО (г. Вышний Волочек (54,1%), г. Кимры 

(50%), г. Тверь (52,7%), г. Торжок (59,0%), Сонковский (44,4%), Конаковский (47,7%), 

Вышневолоцкий (49,7%), Калининский (55,8%), Удомельский районы (57,9 процента).  
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Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов 

муниципальных образований Тверской области. 

Основным бюджетообразующим налоговым доходным источником 

консолидированных бюджетов МО является налог на доходы физических лиц (далее - 

НДФЛ), доля в налоговых и неналоговых доходах составляет 45,6 процента. Удельный вес 

данного доходного источника по МО колеблется от 33,9% до 67,9 процента. 

Максимальный удельный вес НДФЛ - в ЗАТО и в МО, в которых дополнительный 

норматив отчисления от налога, установленный законом Тверской области, превышает 40 

процентов. Минимальный удельный вес НДФЛ - в городских округах. 

Налоговыми доходными источниками являются: 

Местные налоги: 

- земельный налог, доля – 11,8 процента. 

Удельный вес налога составляет от 0,6% (ЗАТО «Озерный») до 23,5% 

(Конаковский район). При этом только в 6 МО доля земельного налога выше среднего 

уровня. 

- налог на имущество физических лиц, доля - 1,4 процента. 

Удельный вес налога составляет от 0,1% (ЗАТО «Солнечный») до 4,7% (Кимрский 

район). При этом в 23 МО доля налога на имущество выше среднего уровня. 

Отчисления от единого налога на вмененный доход (далее - ЕНВД), доля - 5,9% и 

от единого сельскохозяйственного налога (далее - ЕСХН), доля - менее 0,1 процента. 

Максимальный удельный вес ЕНВД наблюдается в городских округах (от 8 до 12 

процентов).  

Кроме того, госпошлина, доля - 3,5 процента. 

Основными неналоговыми доходными источниками консолидированных 

бюджетов МО являются: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, доля - 13,7 процента. 

Удельный вес данных доходов в налоговых и неналоговых доходах составляет от 

1,4% (Сонковский район) до 22,2% (г. Тверь). При этом только в 2 МО доля выше 

среднего уровня (Ржевский район). 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов, доля – 8,5 

процента. При этом удельный вес данных доходов в налоговых и неналоговых доходах 

составляет от 1,0% (Молоковский район) до 25,6% (Калязинский район).  

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доля – 8,2 

процента. 

Таким образом, налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов 

МО сформированы в основном за счет 3 основных доходных источников: НДФЛ, 

земельного налога и доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности. Данные доходные источники в 2010 году составили 71,1% 

от общей суммы налоговых и неналоговых доходов. 

3. Динамика собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных 

образований Тверской области. 

В 2010 году собственные доходы консолидированных бюджетов составили 

17 100 234,9 тыс. руб., что на 686 740,5 тыс. руб. меньше, чем в 2009 году, или на 3,9 

процента. Уменьшение собственных доходов произошло за счет снижения суммы 

безвозмездных поступлений. Безвозмездные поступления снизились на 1 066 382,9 тыс. 

руб., или на 14,4%, при этом рост налоговых и неналоговых доходов составил 379 642,3 

тыс. руб., или 3,7 процента. 

Рост налоговых и неналоговых доходов произошел в 29 МО, или в 67% от общего 

количества МО. Наиболее значительное увеличение по следующим МО: Кимрский район 

- в 1,5 раза, Максатихинский - на 27,4%, Калининский - на 25,6%, г. Торжок - на 20,7 
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процента. В то же время снижение налоговых и неналоговых доходов произошло в 14 МО. 

Самое большое снижение - в Осташковском районе (на 23,4%) и в Кесовогорском (на 21,8 

процента). 

Всего поступление налоговых доходов в 2010 году составило 7 347 954,9 тыс. руб., 

что на 833 758,6 тыс. руб. больше, чем в 2009 году (6 514 196,3 тыс. руб.), или на 12,8%, 

что является положительным явлением и свидетельствует об улучшении социально-

экономической ситуации в Тверской области в 2010 году. Данное улучшение 

подтверждается положительной динамикой основных социально-экономических 

показателей за 2008-2010 годы и их сравнение с прогнозными показателями на 2010 год. 

1) Налог на доходы физических лиц 

НДФЛ в 2010 году поступило 4 910 348,7 тыс. руб., или на 7,3% больше, чем в 2009 

году. Рост поступлений сложился в 29 МО, или в 67% от общего количества МО. 

Наиболее значительное увеличение по следующим МО: Кашинский район - на 41,0%, 

Старицкий - на 33,5%, Максатихинский - на 26,9%. В то же время снижение поступлений 

по НДФЛ произошло в 14 МО. Самое большое снижение - в Кесовогорском районе (на 

35,8%) и Весьегонском (на 16,8 процента).  

2) Налоги на совокупный доход (ЕНВД и ЕСХН) 

Налогов на совокупный доход в 2010 году поступило 637 756,4 тыс. руб., или на 

12,0% больше, чем в 2009 году. Рост поступлений произошел по 40 МО. В то же время по 

3 МО снизились поступления, в том числе: Ржевский район - на 28,8%, Оленинский - на 

17,7%, Пеновский - на 10,1% (175,8 тыс. рублей). 

При этом поступление ЕСХН в 2010 году составило 3 310,2 тыс. руб., что 

составляет 0,5% от общей суммы поступлений налогов на совокупный доход. В структуре 

всех МО этот налог занимает не более 0,3% (Кесовогорский район). В 2010 году 

произошло снижение поступлений по данному налогу на 4,0% в 23 МО, из них 

наибольшее снижение в следующих МО: Конаковский район - в 11 раз, Пеновский - в 5,6 

раза, Рамешковский - в 5 раз, Старицкий - в 4 раза, Андреапольский - в 3,3 раза. В 

Бельском и Бежецком районе отсутствуют поступления. 

3) Налог на имущество физических лиц 

Налог на имущество физических лиц в 2010 году поступил в сумме 155 136,3 тыс. 

руб., или на 14,2% меньше, чем в 2009 году. Снижение поступлений произошло в 24 МО, 

или в 55,8% от общего количества МО. 

При этом следует отметить, что снижение поступлений произошло в основном в 

связи с изменением федерального законодательства, а именно в части признания долей 

имущества объектом налогообложения, что повлияло на размер налоговой базы при 

исчислении налога. 

Наибольшее снижение поступления налога произошло в следующих МО: 

Удомельский район - в 2,8 раза, Вышневолоцкий - в 2,5 раза, Фировский - в 1,6 раза, 

Андреапольский - в 1,6 раза, Сонковский - в 1,5 раза. 

В то же время увеличились поступления по налогу в 19 МО, в том числе в 

следующих МО: Молоковский район - в 2,1 раза, Максатихинский - в 1,5 раза, Лесной - на 

34,2%, Кувшиновский - на 31,8%, Рамешковский - на 25,8%, Весьегонский - на 25,6 

процента.  

4) Земельный налог  

Земельный налог в 2010 году поступил в сумме 1 266 418,2 тыс. руб., или на 20,2% 

больше, чем в 2009 году. Рост поступлений произошел в 38 МО. При этом более чем в 2 

раза выросли поступления в следующих МО: Калязинский район - в 2,1 раза, Бельский - в 

2 раза. 

В то же время по 5 МО снизились поступления, в том числе: Бологовский район - 

на 13,6%, Нелидовский - на 13,0%, Фировский - на 12,8 процента. 

5) Государственная пошлина в 2010 году поступила в сумме 374 109,5 тыс. руб., 

или в 3 раза больше, чем в 2009 году. Рост поступлений произошел в связи с увеличением 
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с 1 января 2010 года в среднем в 2 раза практически по всем видам государственной 

пошлины, а также с введением новых видов госпошлины в соответствии с Федеральным 

законом от 27.12.2009 № 374-ФЗ «О внесении изменений в статью 45 части первой и в 

главу 25.3 части второй Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, а также о признании утратившим силу Федерального закона «О 

сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с 

производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции». 

Таким образом, в 2010 году рост поступлений произошел по следующим 

налоговым доходам: НДФЛ увеличился на 7,3%, налоги на совокупный доход - на 

12,0%, земельный налог - на 20,2%, государственная пошлина - в 3 раза. В то же 

время снизились поступления по налогу на имущество физических лиц на 14,2% и 

ЕСХН - на 4,0 процента.  

Всего поступление неналоговых доходов в 2010 году составило 3 412 815,4 тыс. 

руб., что на 454 316,5 тыс. руб. меньше, чем в 2009 году, или на 11,8 процента. 

1) Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

Доходы поступили в сумме 1 474 452,9 тыс. руб., или на 3,7% меньше, чем в 2009 

году. Уменьшение поступлений свидетельствует о снижении эффективности 

использования муниципального имущества. Снижение поступлений произошло в 16 МО, 

или в 37% от общего количества МО.  

Наиболее значительное снижение поступлений произошло в следующих МО: 

Сонковский - на 28,0%, Осташковский - на 25,7%, г. Кимры - на 25,4%, Жарковский - на 

22,8%, Андреапольский район - на 12,9%, г. Тверь - на 11,2 процента. 

В то же время значительно увеличились поступления в Кимрском районе (в 2,7 

раза) и Рамешковском (в 1,7 раза). 

2) Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 

41 205,3 тыс. руб., или на 13,9% больше, чем в 2009 году. Более чем в 2 раза увеличились 

поступления по следующим МО: Бологовский район - в 3 раза, Молоковский - в 2,2 раза. 

3) Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

Доходы поступили в сумме 886 005,7 тыс. руб., или на 23,5% меньше, чем в 2009 

году. Снижение произошло в 24 МО, или в 55,8% от общего числа МО. 

Наибольшее снижение поступлений (в 2 раза) произошло в следующих МО: 

Кесовогорский район, Зубцовский район.  

В то же время увеличились поступления по следующим МО: Калининский район - 

в 2,5 раза, Бологовский - в 2,4 раза, Кимрский - в 1,5 раза. 

4) Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Доходы поступили в сумме 911 862,9 тыс. руб., или на 5,8% меньше, чем в 2009 

году. Снижение поступлений произошло в 22 МО, или в 51,0% от общего количества МО. 

Наибольшее снижение поступлений произошло по следующим МО: Кувшиновский 

район - в 14 раз, Сонковский - в 7,5 раз, Спировский - в 5,6 раз, Конаковский - в 3,3 раза, 

Краснохолмский - в 2,6 раза, Осташковский - в 2,3 раза. 

При этом увеличение поступлений произошло в следующих МО: Торжокский 

район - в 3,8 раза, Кимрский - в 3,6 раза, Весьегонский - в 2,8 раза, Молоковский – в 2,7 

раза, Оленинский - в 2,4 раза, Удомельский - в 2,3 раза, г. Тверь - в 2,3 раза. 

5) Штрафы, санкции, возмещение ущерба в 2010 году поступили в сумме 

169 635,7 тыс. руб., или на 7,8% больше чем в 2009 году. 

Таким образом, в 2010 году произошло снижение поступлений по всем 

вышеуказанным группам неналоговых доходов, кроме платежей при пользовании 

природными ресурсами и штрафов. Поступления снизились на 454 316,5 тыс. руб., 

или на 11,8 процента. Уменьшение поступлений доходов от использования 
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имущества, находящегося в муниципальной собственности, свидетельствует о 

снижении эффективности использования муниципального имущества. 

Недовыполнение более чем на 5% сложилось по 34 МО. Самый низкий процент 

выполнения по неналоговым доходам в следующих МО: Андреапольский район – 18,2%, 

Молоковский - 12,9%, Кесовогорский – 18,3%, Бельский – 22,7%, Вышневолоцкий – 

28,8%, Зубцовский – 29,7%, Жарковский – 30,1 процента. 

Таким образом, неисполнение в целом по группе доходов «Налоговые и 

неналоговые доходы» произошло исключительно за счет неисполнения назначений 

по неналоговым доходам. 

За 2010 год муниципальными образованиями Тверской области исполнены 

годовые назначения по следующим налоговым и неналоговым доходам: НДФЛ, ЕНВД, 

налог на имущество физических лиц, земельный налог, государственная пошлина, доходы 

от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, платежи 

при пользовании природными ресурсами штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

Не исполнены годовые назначения по следующим доходным источникам: ЕСХН 

(73,1%), доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (95,2%), 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов (48,7 процента). 

4.Анализ доходного потенциала муниципальных образований Тверской области. 

В целях выявления проблем формирования доходного потенциала и выработки 

предложений по увеличению поступлений по налоговым и неналоговым доходам в рамках 

проводимого обследования произведен анализ задолженности по налоговым и 

неналоговым доходам, анализ установленных ставок, предоставленных льгот по местным 

налогам и анализ использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности.  

4.1. Анализ задолженности по налоговым и неналоговым доходам. 

Для проведения обследования информацию представили 37 МО. По 6 МО сведения 

о недоимке не представлены: г. Ржев, Весьегонский район, Жарковский, 

Западнодвинский, Нелидовский, Спировский.  

Анализ производился по недоимке бюджетообразующих налоговых и неналоговых 

доходов: НДФЛ, налог на имущество физических лиц, земельный налог, доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

4.1.1. НДФЛ 

Согласно Отчетам о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым 

санкциям в бюджетную систему Российской Федерации (ф.№4-НМ) задолженность по 

состоянию на 01.01.2010 составляла 340 846 тыс. руб., а по состоянию на 01.01.2011 – 

392 280 тыс. рублей. Таким образом, рост задолженности по НДФЛ составил 51 434 тыс. 

руб., или 15,1 процента. 

Согласно представленным муниципальными образованиями данным недоимка по 

НДФЛ по 37 МО по состоянию на 01.01.2011 составляет 235 373,6 тыс. руб., что больше 

на 41 211,8 тыс. руб., или на 21,2%, по сравнению с началом 2010 года (194 161,8 тыс. 

рублей). Самая большая сумма недоимки по состоянию на 01.01.2011 в МО г. Тверь – 

49 312,0 тыс. руб., что составляет 20% от всей суммы недоимки. 

На 01.01.2011 недоимка уменьшилась по сравнению с началом 2010 года в 14 МО, 

или 39% от общего количества МО (36). Наиболее значительное снижение произошло в 

следующих МО: Лесной район – в 2 раза, Оленинский – в 2,3 раза, Пеновский – в 1,9 раза. 

Выросла задолженность в 22 МО. Наиболее значительный рост произошел в следующих 

МО: в Фировском – на 1 170,9 тыс. руб., или в 26 раз, в результате прекращения 

деятельности градообразующего предприятия ОАО «Востек»; в Молоковском – на 1 845,5 

тыс. руб., или в 15,7 раза; в Вышневолоцком – на 3 160,3 тыс. руб., или в 2,5 раза; в 

Лихославльском – на 6 290 тыс. руб., или в 2,2 раза; в Осташковском – на 2 242 тыс. руб., 

или в 1,5 раза. 
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Основной причиной роста недоимки является тяжелое финансовое состояние 

индивидуальных предпринимателей и предприятий, находящихся в стадиях банкротства 

или ликвидации и в связи с этим низкая платежеспособность. 

Следует отметить, что в консолидированный бюджет Осташковского района в 2010 

и 2011 годах не поступают значительные суммы НДФЛ от одного из основных 

плательщиков налога - ЗАО «Осташковский кожевенный завод» (далее – ЗАО «ОКЗ»). С 

27.01.2010 ЗАО «ОКЗ» состоит на налоговом учете в инспекции Федеральной налоговой 

службы № 20 по г. Москва. ЗАО «ОКЗ» как налоговый агент не исполняет требования 

действующего законодательства в части уплаты НДФЛ по месту нахождения своего 

обособленного подразделения, что является нарушением п. 7 ст. 226 Налогового 

кодекса РФ. НДФЛ с заработной платы 1135 человек ЗАО «ОКЗ» перечисляет по месту 

нахождения головной организации (г. Москва). По данным Межрайонной ИФНС России 

№ 6 по Тверской области сумма начисленного НДФЛ за 2010 год составляет 17 557 тыс. 

руб., из них перечислено в консолидируемый бюджет Тверской области 51,0 тыс. рублей. 

УФНС России по Тверской области и МРИ ФНС России № 6 по Тверской области 

неоднократно принимали меры, направленные на привлечение ЗАО «ОКЗ» к исполнению 

обязанностей налогового агента в соответствии с налоговым законодательством. До 

настоящего времени вопрос уплаты ЗАО «ОКЗ» НДФЛ по месту нахождения своего 

обособленного подразделения не урегулирован. При этом следует отметить, что в 

настоящее время проводится проверка налоговым органом ЗАО «ОКЗ» по вопросу уплаты 

НДФЛ. 

Пять МО, по которым сложился рост недоимки по НДФЛ, не выполнили в 2010 

году бюджетные назначения по данному налогу.  

Наличие задолженности по данному налогу является резервом увеличения 

доходной части местных бюджетов. Резерв по данному доходному источнику в виде 

задолженности по состоянию на 01.01.2011 составлял 392 280 тыс. руб., в том числе в 

местные бюджеты 157 912 тыс. рублей. Кроме того, резервом является перечисление 

НДФЛ ЗАО «ОКЗ» (за 2010 год - 17 557 тыс. рублей). 

Рост задолженности свидетельствует не только о снижении платежеспособности 

налогоплательщиков, в том числе юридических лиц в результате банкротства, но и о 

снижении эффективности принимаемых мер налоговыми органами по взысканию 

задолженности. При этом следует отметить, что задолженность по НДФЛ, как правило, по 

предприятиям, находящимся в стадиях банкротства или ликвидации, является нереальной 

к взысканию и списывается после окончания процедуры. 

4.1.2. Местные налоги  

4.1.2.1. Налог на имущество физических лиц 

Согласно данным департамента финансов Тверской области на основе 

использования информационного ресурса налоговых органов «Расчеты с бюджетом» 

задолженность по состоянию на 01.01.2010 составляла 107 916,7 тыс. руб., в том числе 

недоимка – 93 137,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2011 задолженность возросла на 

10 366,8 тыс. руб., или на 9,6%, и составила 118 283,5 тыс. руб., в том числе недоимка 

выросла на 7 099,8 тыс. руб., или на 7,6% и составила 100 237,4 тыс. рублей. 

Самая большая сумма задолженности по состоянию на 01.01.2011 в МО г. Тверь – 

23 854,6 тыс. руб., что составляет 20,2% от суммы всей суммы задолженности. 

На 01.01.2011 задолженность уменьшилась по сравнению с началом 2010 года в 13 

МО, что составляет 30% от общего количества МО (43). Снижение незначительное - от 

5,5% до 16 процентов. Выросла задолженность в 30 МО. Наиболее значительный рост 

произошел в следующих МО: в Сонковском - в 3,7 раза, Калининском - в 1,6 раза, 

Кувшиновском, Рамешковском и Лесном - в 1,5 раза.  

Основной причиной задолженности по данному налогу муниципальными 

образованиями указывается низкая платежеспособность населения. Кроме того, 
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существуют и другие причины: несвоевременное направление уведомлений 

налогоплательщикам, несовершенство баз данных, несвоевременная оплата. 

Следует отметить, что 12 МО, по которым сложился рост задолженности по налогу 

на имущество физических лиц, не выполнили в 2010 году бюджетные назначения по 

данному налогу.  

При этом следует отметить, что суммы задолженности в 21 МО сопоставимы или 

больше сумм поступления налога за год. 

                                                                                                                     тыс. руб. 

      Наименование МО Поступление за 2010 

год 

Задолженность на 

01.01.2011 

1.Вышневолоцкий 1006,2 1106,5 

2.Зубцовский 2107,7 2504,9 

3.Калининский 9019,4 9535,6 

4.Кувшиновский 1146,6 1894,7 

5.Лихославльский 3444,8 4653,0 

6.Рамешковский 1951,2 2371,0 

7.Ржевский 777,4 1354,7 

8. Селижаровский 3343,4 3713,0 

9.Сонковский 462,3 1525,8 

10.Спировский 880,9 1288,3 

11.Торжокский 2131,0 3977,1 

12.Удомельский 2532,9 2605,5 

13. Фировский 642,7 858,6 

14.ЗАТО «Озерный» 170,7 225,3 

15.ЗАТО «Солнечный» 21,7 25,4 

4.1.2.2. Земельный налог 

Согласно данным департамента финансов Тверской области на основе 

использования информационного ресурса налоговых органов «Расчеты с бюджетом» 

задолженность по состоянию на 01.01.2010 составляла 152 727,3 тыс. руб., в том числе 

недоимка – 114 850,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2011 задолженность возросла на 

60 068,9 тыс. руб., или на 39,3%, и составила 212 796,2 тыс. руб., в том числе недоимка 

выросла на 40 757,4 тыс. руб., или на 35,5%, и составила 155 607,5 тыс. рублей. 

Самая большая сумма задолженности по состоянию на 01.01.2011 в г. Твери – 

43 593,1 тыс. руб., что составляет 20,5% от всей суммы задолженности. 

На 01.01.2011 задолженность уменьшилась по сравнению с началом 2010 года в 9 

МО, или 20,9% от общего количества МО (43). Наиболее значительное снижение 

произошло в следующих МО: в Оленинском районе - на 47,9%, в Кесовогорском районе - 

на 22,1%, в Весьегонском районе - на 20,2%. Выросла задолженность в 33 МО. Наиболее 

значительный рост произошел в следующих МО: Пеновский - в 12,4 раза, Фировский - в 

5,5 раза (в результате прекращения деятельности градообразующего предприятия ОАО 

«Востек»), Кимрский - в 3 раза, Западнодвинский - в 2 раза, Калининский - в 1,8 раза.  

Следует отметить, что 19 МО, по которым сложился рост задолженности по 

земельному налогу, не выполнили в 2010 году бюджетные назначения по данному налогу.  

Основными причинами задолженности по налогу на имущество физических лиц и 

земельному налогу муниципальными образованиями указываются: 

- недобросовестность либо неплатежеспособность налогоплательщиков; 

- часть налоговых уведомлений, по которым в соответствии с действующим 

налоговым законодательством физические лица уплачивают налоговые платежи, до 

налогоплательщиков не доходят. В связи с недостаточной согласованностью в обмене 

информацией между Федеральной налоговой службой и Федеральной миграционной 

службой адресная база налогоплательщиков (физических лиц) в межрайонных инспекциях 

ФНС по Тверской области требует уточнения.  
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Следует отметить, что в 5 МО сумма задолженности по состоянию на 01.01.2011 

сопоставима или больше суммы поступления в 2010 году. 

                                                                                                               тыс. руб. 

      Наименование МО Поступление за 2010 

год 

Задолженность на 

01.01.2011 

1. г. Кимры 21 715,5 29 373,5 

2. Краснохолмский 4083,2 4069,3 

3. Кувшиновский 6446,1 10873,1 

4. Молоковский 1492,0 1450,5 

5. Пеновский 2027,2 7857,0 

Наличие задолженности по данным налогам является резервом увеличения 

доходной части местных бюджетов.  

Рост задолженности свидетельствует не только о снижении добросовестности и 

платежеспособности налогоплательщиков, но и о снижении эффективности принимаемых 

мер налоговыми органами по взысканию задолженности в результате несвоевременного 

направления уведомлений, несовершенства баз данных.  

4.1.3. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

Согласно представленным муниципальными образованиями данным недоимка по 

доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (по 

27 муниципальным образованиям, представившим информацию), по состоянию на 

01.01.2011 составляет 98 502,4 тыс. руб., что больше на 9 790,9 тыс. руб., или на 11% по 

сравнению с началом 2010 года. 

На 01.01.2011 недоимка снижена по сравнению с началом 2010 года в 12 МО. 

Наиболее значительное снижение сложилось в 2 МО: в Ржевском районе - в 10,4 раза, в 

МО г. Торжок - на 20%. Выросла недоимка в 14 МО. Наиболее значительный рост 

недоимки в Бежецком районе (в 2 раза) и Вышневолоцком (в 2,7 раза).  

Основной причиной недоимки по доходам от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, муниципальными образованиями 

указывается недобросовестность налогоплательщиков, неплатежеспособность населения. 

Следует отметить, что в следующих МО сумма задолженности по состоянию на 

01.01.2011 сопоставима или больше суммы поступления в 2010 году. 

                                                                                                               тыс. руб. 

      Наименование МО Поступление за 2010 

год 

Задолженность на 

01.01.2011 

1. Бежецкий 16 516,4 16 203,0 

2. Вышневолоцкий 9634,0 14 448,8 

3. Осташковский 17 372,0 17 157,9 

Следует отметить, что 8 МО, по которым сложился рост недоимки по доходам от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, не выполнили 

в 2010 году бюджетные назначения по данному налогу.  

Наличие и рост недоимки по доходам от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, на 11% по 27 МО, предоставившим 

информацию, свидетельствует о ненадлежащем исполнении администрациями МО 

функции администрирования неналоговых доходов в части взыскания 

задолженности. 

Таким образом, минимизация сумм задолженности по налоговым и 

неналоговым доходам (по состоянию на 01.01.2011 по местным налогам – 331 079,7 

тыс. руб., по НДФЛ – 157 912 тыс. руб., по доходам от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности по 27 МО - 98 502,4 тыс. руб.) - один 

из основных путей увеличения доходного потенциала муниципальных образований. 
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При этом следует отметить, что на основании п.п. 1 п. 4 ст. 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации департаментом финансов Тверской области принят приказ 

от 29.04.2009 № 7-нп «О порядке заключения департаментом финансов Тверской области 

соглашений с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Тверской области о мерах по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета». 

На 2010 год заключены соглашения с 22 муниципальными образованиями Тверской 

области. В соответствии с заключенными соглашениями муниципальные образования 

принимают и представляют в департамент финансов Тверской области комплексные 

программы по повышению эффективности использования бюджетных средств и 

увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, которые 

предусматривают различные мероприятия, направленные на увеличение налоговых и 

неналоговых доходов местных бюджетов. Муниципальные образования ежеквартально 

представляют отчеты о реализации указанных программ.  

В муниципальных образованиях вне рамок вышеуказанных соглашений 

проводятся, согласно полученной информации, следующие мероприятия: вручаются под 

роспись налоговые уведомления, требования об уплате налогов; производится контроль с 

целью выявления незаконного использования земельных участков; созданы и работают 

комиссии по укреплению налоговой, бюджетной дисциплины и легализации налоговой 

базы. 

Однако, как отмечают многие муниципальные районы, несмотря на проводимые 

мероприятия ситуация с недоимкой по налоговым и неналоговым доходам и повышением 

собираемости налогов мало меняется, что подтверждается не только наличием 

задолженности в значительных размерах (сопоставимых или больше суммы поступления 

за год), но и ее ростом (по земельному налогу рост на 35,5%). 

4.2. Анализ установленных ставок, предоставленных льгот и выпадающих 

доходов по местным налогам. 

4.2.1. Анализ установленных ставок и предоставленных льгот по налогу на 

имущество физических лиц. Выпадающие доходы. 

Статьей 3 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических 

лиц» (далее - Закон РФ от 09.12.1991 № 2003-1) предусмотрено, что ставки налога на 

имущество физических лиц устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости объектов налогообложения. На 2010 год установлены 

следующие ставки. 

Суммарная инвентаризационная    Ставка налога              

стоимость объектов налогообложения 

До 300 000 рублей (включительно)   До 0,1 процента (включительно)         

Свыше 300 000 рублей до 500 000    

рублей (включительно)              

Свыше 0,1 до 0,3 процента              

(включительно)                         

Свыше 500 000 рублей               Свыше 0,3 до 2,0 процента              

(включительно)                         

Пунктом 1 статьи 4 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 установлены категории 

граждан, освобождаемых от уплаты налога на имущество физических лиц. Пунктом 4 той 

же статьи предусмотрено право органов местного самоуправления устанавливать 

налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками. 

Анализ ставок налога, действующих в муниципальных образованиях в 2010 году, 

проведен выборочно по 7 городским округам (г. Тверь, г. Торжок, г. Кимры, г. Ржев, 

г. Вышний Волочек, ЗАТО «Озерный», ЗАТО «Солнечный») и 62 городским и сельским 

поселениям в 6 муниципальных районах: Калининский, Конаковский, Калязинский, 

Осташковский, Лесной, Бельский. 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

185 

4.2.1.1. Анализ ставок налога на имущество физических лиц по 7 городским 

округам Тверской области. 

Минимальные ставки налога, предусмотренные Законом РФ от 09.12.1991 №2003-

1, установлены: 

- для имущества стоимостью свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. в следующих 

МО: в г. Кимры, г. Тверь, г. Торжок, т.е. в 3 городских округах, или в 43% от общего 

количества;  

- для имущества стоимостью свыше 500 тыс. руб. в следующих МО: г. Кимры (для 

группы имущества стоимостью от 500 тыс. руб. до 700 тыс. руб.), г. Тверь, (для группы 

имущества стоимостью от 500 тыс. руб. до 1500 тыс. руб.), г. Торжок (для группы 

имущества стоимостью от 500 тыс. руб. до 2000 тыс. руб.), г. Ржев, т.е. в 4 городских 

округах, или в 57% от общего количества городских округов. 

Ставки в размере, не превышающем 50% от максимального значения, установлены: 

- для имущества стоимостью до 300 тыс. руб. в следующих МО: г. Тверь, 

г. Торжок, ЗАТО «Озерный» (для объектов жилого фонда), т.е. в 3 городских округах, или 

в 43% от общего количества; 

- для имущества стоимостью свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. в следующих 

МО:  г. Вышний Волочек, г. Кимры, г. Тверь, г. Торжок, г. Ржев, ЗАТО «Озерный» (для 

имущества жилого фонда), т.е. в 6 городских округах, или в 86% от общего количества; 

- для имущества стоимостью свыше 500 тыс. руб. во всех городских округах.  

Таким образом, во всех городских округах для имущества, стоимость которого 

превышает 500 тыс. руб., установлены минимальные ставки либо не превышающие 

среднего значения.  

4.2.1.2. Анализ ставок налога на имущество физических лиц по городским и 

сельским поселениям муниципальных районов Тверской области. 

Минимальные ставки налога установлены: 

- для имущества стоимостью свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. в следующих 

МО: Ботовское, Ждановское, Свапущенское сельское поселение Осташковского района 

для имущества жилого фонда (25% от общего количества МО Осташковского района), 

Михайловское сельское поселение Калининского района (6% от общего количества МО 

Калининского района), по всем МО Калязинского района для имущества стоимостью от 

300 тыс. руб. до 440 тыс. руб.; во всех МО Лесного района; 

- для имущества стоимостью свыше 500 тыс. руб. в следующих МО: 

Михайловское, Тургиновское сельское поселение Калининского района (11% от общего 

количества МО Калининского района), во всех МО Калязинского района для имущества 

стоимостью свыше 500 тыс. руб. до 2300 тыс. руб., Ждановское, Свапущенское, 

Святосельское, Щучьенское сельские поселения Осташковского района (33% от общего 

количества МО Осташковского района). 

Также необходимо отметить, что для имущества, стоимостью свыше 500 тыс. руб., 

ставки налога, равные либо не превышающие среднего значения по данной группе, 

установлены: 

- во всех МО Конаковского района; 

- во всех МО Калязинского района для имущества стоимостью от 500 тыс. руб. до 

2300 тыс. руб.; 

- во всех МО Бельского района для имущества жилого фонда, во всех МО Лесного 

района для имущества стоимостью свыше 500 тыс. руб. до 1500 тыс. руб.; 

- в 14 МО Калининского района (или в 78% от общего количества МО), в том числе 

в 2 МО Калининского района (или в 11% от общего количества МО) для имущества со 

стоимостью от 500 тыс. руб. до 3000 тыс. руб.; 

- в 5 МО Осташковского района (или в 41% от общего количества МО), в том числе 

в 4 МО Осташковского района (или в 33% муниципальных образований района) для 

имущества стоимостью от 500 тыс. руб. до 1000 тыс. рублей. 
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Таким образом, по результатам проведенного анализа минимальные ставки 

или не превышающие среднего значения установлены для группы имущества, 

стоимость которого превышает 500 тыс. руб., в 58 МО (в том числе в 7 городских 

округах и 51 городском и сельском поселениях), или в 87% анализируемых МО, в 

том числе: 

- во всех городских округах, 

- во всех МО Конаковского, Калязинского, Бельского и Лесного районов, 

- в 78% МО Калининского района, 

- в 41% МО Осташковского района. 

В зависимости от инвентаризационной стоимости имущества ставки налога на 

имущество физических лиц ниже максимального значения установлены: 

- для имущества стоимостью менее 300 тыс. руб. в следующих МО: г. Кимры, 

г. Тверь, г. Торжок, ЗАТО «Озерный» (для имущества жилого фонда), в 14 поселениях 

Конаковского района (или в 88%), во всех поселениях Осташковского района, во всех 

поселениях Бельского района (для имущества жилого фонда); 

- для имущества стоимостью от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. в следующих МО: г. 

Вышний Волочек, г. Кимры, г. Тверь, г. Торжок, г. Ржев, ЗАТО «Озерный» (для 

имущества жилого фонда), в 15 поселениях Калининского района (или в 83%), во всех 

поселениях Калязинского района, в 11 поселениях Конаковского района (или в 67%), во 

всех поселениях Осташковского района (в том числе в 6 поселениях, или в 38% для 

имущества жилого фонда), во всех поселениях Лесного района, во всех поселениях 

Бельского района (для имущества жилищного фонда);  

- для имущества стоимостью свыше 500 тыс. руб. во всех анализируемых МО, за 

исключением: ЗАТО «Озерный» для нежилого фонда, в сельских поселениях Лесного 

района для имущества, стоимость которого превышает 1500 тыс. рублей. 

Таким образом, увеличение поступлений по налогу на имущество физических 

лиц возможно за счет увеличения ставок данного налога во всех 69 анализируемых 

МО, в том числе: 

- для имущества стоимостью менее 300 тыс. руб. в 37 МО, или в 54%; 

- для имущества стоимостью от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. в 60 МО, или в 

87%; 

- для имущества стоимостью свыше 500 тыс. руб. в 69 МО, или в 100 

процентах. 

4.2.1.3. Правильность установления ставок по налогу на имущество 

физических лиц в городских и сельских поселениях. 

Выборочно проверено соответствие ставок налога на имущество физических лиц, 

установленных решениями органов местного самоуправления, предельным размерам 

ставок налога, установленных ч. 1 ст. 3 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1, на 2010 год в 

178 поселениях (выборка составляет 44% от общего количества МО).  

В результате проверки представленных по запросам решений органов местного 

самоуправления установлено, что в 93 поселениях, или в 52% от количества проверенных, 

в 2010 году действовали ставки налога на имущество физических лиц, не 

соответствующие предельным ставкам налога (в разрезе групп имущества в зависимости 

от инвентаризационной стоимости), установленным внесенными изменениями в Закон РФ 

от 09.12.1991 № 2003-1 Федеральным законом от 28.11.2009 № 283-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Ставки налога в решениях органов местного самоуправления 92 поселений 

установлены ниже предельного значения, установленного внесенными изменениями, в 

том числе: 

- для имущества, инвентаризационная стоимость которого свыше 300 тыс. руб. до 

500 тыс. руб. (включительно), в 45 МО; 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

187 

- для имущества, инвентаризационная стоимость которого свыше 500 тыс. руб., в 

92 МО. 

При этом следует отметить, что в соответствии с письмом Министерства финансов 

РФ от 28.01.2010 № 03-05-04-01/04 в случае, если нормативные правовые акты 

представительных органов местного самоуправления в части уточнения пределов 

стоимостных категорий имущества и соответствующих им ставок не были приняты и 

официально опубликованы с соблюдением требований, определенных в статье 5 

Налогового кодекса РФ, а также принимая во внимание, что действующие в 2009 году 

ставки налога более льготные по сравнению с установленными в 2010 году на 

федеральном уровне, до приведения таких нормативных актов в соответствие с 

федеральным законодательством в 2010 году применяются нормативные правовые акты, 

действовавшие в 2009 году, т.е. недополученных доходов по налогу на имущество 

физических лиц по данным поселениям не возникло. 

В Бурашевском сельском поселении Калининского района для имущества, 

инвентаризационная стоимость которого не превышает 300 тыс. руб., в 2010 году 

действовала ставка, превышающая предельную на 0,05%, что является нарушением ч. 1 

ст. 3 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1. 

В настоящее время ставки налога приведены в соответствие с действующим 

законодательством по всем поселениям, кроме Бурашевского сельского поселения 

Калининского района (решение от 25.11.2010 № 69). Следовательно, в нарушение ч. 1 ст. 

3 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» в 

Бурашевском сельском поселении Калининского района для имущества, 

инвентаризационная стоимость которого не превышает 300 тыс. руб., в 2010 году 

действовала ставка, превышающая предельную на 0,05 процента. 

4.2.1.5. Анализ льгот, предоставленных органами местного самоуправления. 

Выпадающие доходы. 

Согласно данным Отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным 

налогам за 2010 год» (форма №5-МН), сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с 

предоставлением налогоплательщикам льгот, составляет 153 728 тыс. руб., в том числе: 

- по льготам, установленным федеральным законодательством РФ, - 153 668 тыс. 

руб., 

- по льготам, установленным органами самоуправления, - 60 тыс. рублей. 

В соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 в 2010 году органами 

местного самоуправления предоставлялись дополнительные льготы по уплате налога на 

имущество физических лиц в сельских поселениях 8 муниципальных районов и в 2 

городских округах, в том числе: 

- ЗАТО «Озерный», г. Вышний Волочек; 

- во всех сельских поселениях Бежецкого, Вышневолоцкого, Сандовского, 

Селижаровского, Торопецкого, Удомельского, Калязинского районов; в г. Конаково и 

поселке Радченко Конаковского района. 

Дополнительные льготы предоставляются в соответствии с решениями органов 

местного самоуправления следующим категориям граждан: 

- членам многодетной семьи, имеющей в своем составе трех и более детей и 

воспитывающей их до восемнадцатилетнего возраста (ЗАТО «Озерный», г. Вышний 

Волочек, поселения Вышневолоцкого, Сандовского, Селижаровского, Торопецкого, 

Удомельского, Калязинского районов); 

- членам семей, воспитывающих детей-инвалидов (ЗАТО «Озерный», г. Вышний 

Волочек, поселения Вышневолоцкого, Сандовского, Торопецкого, Удомельского, 

Калязинского районов);  

- членам приемных и опекунских семей (ЗАТО «Озерный», г. Вышний Волочек, 

поселения Вышневолоцкого, Торопецкого, Удомельского, Калязинского районов); 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

188 

- детям-сиротам и детям, лишенным попечения родителей (Андреапольский, 

Краснохолмский, Удомельский районы); 

- отцам, воспитывающим детей без матери, одиноким матерям, не вступившим в 

новый брак и имеющим пенсионные удостоверение по случаю потери кормильца (пос. 

Радченко Конаковского района);  

- гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Городещенского сельского 

поселения» (Городещенское сельское поселение Бежецкого района); 

- почетным гражданам Селижаровского района (Селижаровский район). 

Таким образом, дополнительные льготы установлены в основном для 

малообеспеченных слоев населения. 

4.2.2. Анализ установленных ставок и предоставленных льгот по земельному 

налогу. Выпадающие доходы. 

Земельный налог устанавливается НК РФ и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и 

прекращает действовать в соответствии с НК РФ и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на 

территориях этих муниципальных образований. 

Анализ ставок земельного налога проведен выборочно, в том числе: по всем 

городским округам Тверской области, по Конаковскому району (16 городских и сельских 

поселений), Осташковскому району (12), Бельскому району (7). 

4.2.2.1. Анализ ставок земельного налога, установленных в городских округах: 

г. Вышний Волочек, г. Кимры, г. Тверь, г. Ржев, г. Торжок, ЗАТО «Озерный», ЗАТО 

«Солнечный». 

Ставки земельного налога, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 ст. 394 НК 

РФ, установлены ниже среднего уровня в 3 городских округах, или в 43% от общего 

количества городских округов.  

Ставки земельного налога ниже среднего уровня установлены для прочих 

категорий земельных участков, в том числе: 

- занимаемых административными и офисными зданиями, объектами образования, 

здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и 

искусства по следующим МО: г. Вышний Волочек, г. Кимры; 

- предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания в г. Кимры;  

- предназначенных для размещения гостиниц в г. Кимры; 

- предназначенных для объектов рекреационного и лечебного назначения в 

г. Кимры, г. Ржеве; 

- предоставленных для размещения цирков в г. Твери; 

- предназначенных для размещения гаражей, автомобильных стоянок в следующих 

МО: г. Тверь, г. Торжок, г. Ржев, ЗАТО «Солнечный». 

Таким образом, ставки земельного налога ниже среднего уровня для прочих 

земельных участков установлены в 5 МО, или в 71% от общего количества городских 

округов Тверской области. 

4.2.2.2. Анализ ставок земельного налога, установленных в муниципальном 

образовании Конаковский район. 

Ставки земельного налога, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 ст. 394 НК 

РФ, установлены ниже среднего уровня в 6 поселениях, или в 38% от общего количества 

поселений Конаковского района.  

Ставки земельного налога ниже среднего уровня установлены для прочих 

категорий земельных участков, в том числе: 

- предназначенных для размещения административных, офисных зданий, объектов 

образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры, 

культуры, искусства, религии во всех поселениях Конаковского района; 
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- предназначенных для размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений промышленности, материально-технического, 

производственного снабжения, сбыта и заготовок в Вахонинском сельском поселении, в п. 

Новозавидовский; 

- предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания в следующих поселениях: Вахонинское, п. Новозавидовский, 

Дмитровогорское, п. Радченко, Старомелковское, Первомайское, г. Конаково; 

- предназначенные для объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного 

назначения в следующих поселениях: Городенское, Дмитрогорское, Первомайское, 

г. Конаково; 

- для размещения гаражей, автомобильных стоянок в следующих поселениях: 

Городенское, п. Редкино, п. Новозавидовский, Козловское, Юрьево-Девичье, п. Радченко, 

п. Изоплит, Старомелковское, Ручьевское, Мокшинское, п. Козлово, г. Конаково, 

Завидовское; 

- предназначенные для размещения объектов по эксплуатации, содержанию и 

ремонту зданий в п. Изоплит; 

- предназначенные для размещения рынков в Мокшинском сельском поселении.  

Таким образом, ставки земельного налога ниже среднего уровня для прочих 

земельных участков установлены во всех поселениях Конаковского района. 

4.2.2.3. Анализ ставок земельного налога, установленных в муниципальном 

образовании Осташковский район. 

Во всех поселениях Осташковского района ставки земельного налога, 

предусмотренные п. 1.1 ст. 394 НК РФ, установлены выше среднего уровня.  

Ставки земельного налога ниже среднего уровня установлены для прочих 

земельных участков, в том числе: 

- занимаемые органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями 

сферы образования, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и 

спорта, культуры и искусства во всех поселениях; 

- предназначенные для размещения автозаправочных станций в Замошском 

сельском поселении. 

При этом следует отметить, что данная ставка ниже в 2 раза, чем по прочим 

земельным участкам (0,75 процента). 

Таким образом, ставки земельного налога ниже среднего уровня для прочих 

земельных участков установлены во всех поселениях Осташковского района. 

4.2.2.4. Анализ ставок земельного налога, установленных в муниципальном 

образовании Бельский район. 

Ставки земельного налога ниже среднего уровня по категории прочие земельные 

участки установлены во всех поселениях Бельского района, в том числе по категориям 

земельных участков: предоставленных под объекты образования, здравоохранения и 

социального обеспечения, физической культуры, спорта и социальной защиты; 

предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания. 

Таким образом, ставки земельного налога ниже максимального значения, 

предусмотренного ст. 394 НК РФ, установлены в 42 МО: 

- для категорий земельных участков, указанных в подпункте 1 пункта 1 ст. 394 НК 

РФ, в следующих муниципальных образованиях: г. Кимры, г. Тверь, г. Торжок, г. Ржев, в 

7 городских и сельских поселениях Конаковского района (или в 44%), в г. Осташков 

Осташковского района, в 2 городских и сельских поселениях Бельского района (или в 29 

процентах);  

- для прочих категорий земельных участков во всех анализируемых 

муниципальных образованиях (7 городских округов и 35 городских и сельских 

поселений). 
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При этом следует отметить, что в Замошском сельском поселении ставка 

земельного налога для земельных участков, предназначенных для размещения 

автозаправочных станций, установлена в 2 раза ниже максимальной ставки по прочим 

земельным участкам (0,75 процента). 

Увеличение поступлений по земельному налогу возможно за счет увеличения 

ставок данного налога во всех 42 анализируемых МО, в том числе: 

- для категорий земельных участков указанных в подпункте 1 пункта 1 ст. 394 НК 

РФ в 14 МО, или в 33%; 

- для прочих категорий земельных участков в 42 МО, или в 100 процентах. 

4.2.2.5. Анализ льгот, предоставленных органами местного самоуправления. 

Выпадающие доходы.  

Согласно данным Отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным 

налогам за 2010 год  (форма №5-МН), сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с 

предоставлением налогоплательщикам льгот, составляет 16 893 тыс. руб., в том числе: 

- по льготам, установленным федеральным законодательством РФ, составляет 733 

тыс. руб., 

- по льготам, установленным органами самоуправления, составляет 16 160 тыс. 

рублей. 

Статьей 387 НК РФ предусмотрено, что при установлении налога нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований могут также 

устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая 

установление размера не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий 

налогоплательщиков.  

Анализ предоставленных льгот по земельному налогу проведен выборочно по 14 

МО, в том числе по 7 городским округам и 7 поселениям Бельского района. 

В 2010 году органами местного самоуправления дополнительные льготы по уплате 

земельного налога предоставлялись в 5 городских округах, или в 71% от общего 

количества городских округов (ЗАТО «Озерный», ЗАТО «Солнечный», г. Кимры, г. Тверь, 

г. Ржев) и во всех поселениях Бельского района. В соответствии с решениями органов 

местного самоуправления льготы предусмотрены для следующих категорий физических и 

юридических лиц: 

- муниципальных учреждений, обеспечение деятельности которых осуществляется 

за счет средств муниципального бюджета в 10 МО, или в 71% от числа анализируемых 

МО, в том числе: ЗАТО «Озерный», ЗАТО «Солнечный», поселения Бельского района, г. 

Тверь; 

- органов местного самоуправления за земли, предоставляемые в обеспечение их 

деятельности в 10 МО, или в 71 % от числа анализируемых МО, в том числе ЗАТО 

«Озерный», ЗАТО «Солнечный», поселения Бельского района, г. Тверь; 

- органов местного самоуправления в отношении свободных земель городской 

застройки и земель общего пользования в 9 МО, или в 64% от числа анализируемых МО, в 

том числе: г. Ржев, поселения Бельского района, г. Тверь; 

- пенсионеров по возрасту, получающих пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным законодательством РФ (г. Кимры, г. Тверь, г. Ржев); 

- организаций в части земельных участков специального назначения в г. Ржеве. 

Возможная отмена налоговых льгот, установленных органами местного 

самоуправления, является резервом увеличения налогового потенциала данных 

муниципальных образований. 

4.3. Анализ доходной базы по неналоговым доходам (наличие имущества в 

муниципальной собственности, его использование, выполнение плана приватизации, 

наличие доходов по результатам деятельности МУПов и ОАО, в которых 

муниципальные образования имеют долю в уставном капитале). 
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4.3.1. Анализ использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (не находящегося в хозяйственном ведении и оперативном 

управлении), произведен на основе информации, предоставленной 43 

муниципальными образованиями.  
Следует отметить, что информацию об использовании имущества предоставили все 

муниципальные образования за исключением г. Твери, предоставившего только 

информацию о наличии такого имущества. 

По состоянию на 01.01.2011 произошел рост неиспользуемого муниципального 

имущества (зданий и сооружений): 

- на 81 единицу увеличилось количество неиспользованных зданий и сооружений; 

- на 58 050,5 кв. м. увеличилось количество неиспользуемых площадей. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2011 из 22 198 зданий и сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, не использовалось 1030 зданий и 

сооружений, или 4,6%, и из 1 717 383,4 кв. м. площадей не использовалось 236 210,1 кв. 

м., или 13,8 процента. 

Информацию об использовании зданий и сооружений сообщили 31 МО. Самая 

большая доля неиспользуемого имущества на 01.01.2011 в количественном выражении 

(94,7%, 18 объектов из 19) и в квадратных метрах (99,8%, 42 965,2 кв. м. из 43 045,0 кв. м.) 

наблюдается в Жарковском районе. Согласно пояснительной записке, одной из причин 

неиспользования имущества является большая удаленность от п. Жарковский (здания с 

большим процентом износа и не имеющие водоснабжения и водоотведения). 

Наиболее значительный процент неиспользуемого имущества по состоянию на 

01.01.2011 в следующих МО: Молоковский район, Кесовогорский, Лесной, 

Рамешковский, Бельский, Сандовский. 

Основной причиной неиспользования данного имущества является отсутствие 

спроса, плохое состояние объектов. При этом только в Кесовогорском районе по 2 

объектам неиспользуемых зданий и сооружений оформляются документы для 

дальнейшего предоставления имущества в аренду либо в собственность путем проведения 

торгов.  

По состоянию на 01.01.2011 из 51 010 объектов жилого фонда, находящегося в 

муниципальной собственности, не использовалось 586, или 1,1 процента. Из 3 386 173,5 

кв. м. площадей не использовалось 27 396,1 кв. м., или 0,8 процента. 

Информацию об использовании жилого фонда сообщили 13 МО. Самая большая 

доля неиспользуемого имущества наблюдается в Сандовском районе. Согласно 

информации, данные объекты будут списаны в 2011 году по причине ветхости. Наиболее 

значительный процент неиспользуемого жилого фонда наблюдается в Молоковском 

районе и в г. Вышний Волочек. Основной причиной неиспользования данного имущества 

является ветхость, необходимость капитального ремонта. 

По состоянию на 01.01.2011 произошел рост неиспользуемых земельных участков: 

на 98 единиц (на 261,1 га). Из 10 552 земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, не использовалось 552, или 5,2 процента. Из 12 624,8 га площадей не 

использовалось 8 798,6 га, или 69,7 процента. 

Информацию об использовании земельных участков сообщили 15 МО.  

Полностью не используются земельные участки в Сандовском районе (7 участков 

3,3 га) и в Старицком районе (12 участков 51,2 га). Наиболее значительный процент 

неиспользуемых участков наблюдается в следующих МО: г. Ржев, Лихославльский, 

Кувшиновский, Весьегонский районы. Основной причиной неиспользования земельных 

участков является их невостребованность. 

По состоянию на 01.01.2011 произошло снижение количества неиспользуемого 

движимого имущества на 175 единиц. Таким образом, по состоянию на 01.01.2011 из 

16 916 единиц движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, не 

использовалось 743, или 4,4 процента. 
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Информацию об использовании движимого имущества сообщили 19 МО.  

Полностью не используется движимое имущество в Молоковском районе (3 

единицы). Данное имущество в 2010 году в связи с невозможностью дальнейшего 

использования изъято из оперативного управления отдела образования для продажи на 

аукционе. Наиболее значительный процент неиспользуемого движимого имущества 

наблюдается в следующих МО: Бельский - 96,4% (из 28 единиц не используется 27). 

Причина неиспользования, указанная МО: данное имущество находилось в хозяйственном 

ведении МУПов, которые были ликвидированы; Весьегонский – 78,6%, из 14 единиц не 

используется 11 по причине отсутствия спроса; Фировский – 54,6%, из 130 единиц не 

используется 71 по причине плохого технического состояния. 

Наличие неиспользуемого недвижимого и движимого имущества является 

резервом увеличения поступлений в бюджет неналоговых доходов. 

Таким образом, одним из путей увеличения доходного потенциала 

муниципальных образований Тверской области является реализация или сдача в 

аренду неиспользуемого имущества: 

- 1 030 зданий и сооружений площадью 236 210,1 кв. м, 

- 586 объектов жилого фонда площадью 27 396,1 кв. м, 

- 552 земельных участка площадью 8 798,6 га, или 71,0% от общей площади 

участков, 

-743 объекта движимого имущества. 

4.3.2. Анализ доходов от продажи имущества, в том числе по Планам 

(Программам) приватизации. 

По данным департамента финансов Тверской области доходы от реализации 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) за 2010 год исполнены на 

38,8 процента. 

Данные доходы у 2 МО (Кувшиновский и ЗАТО «Солнечный») не были 

утверждены и соответственно не поступили. При этом на 01.01.2011 в Кувшиновском 

районе не использовалось 27 объектов недвижимого имущества площадью 4 914,8 кв. м. и 

11 объектов движимого имущества. 

Выполнены назначения только в 7 МО. В 26 МО исполнение составило менее 50% 

от бюджетных назначений. Низкое исполнение данного доходного источника произошло 

из-за включения в программы приватизации неликвидного, зачастую ветхого, имущества, 

не имеющего потенциальных инвесторов, из-за чего большинство аукционов и торгов 

признано несостоявшимися в связи с отсутствием спроса. Самое низкое исполнение в 

следующих МО: Кимрский район – 0%, Андреапольский – 0,3%, Бельский – 0,2%, 

Спировский – 0,3%, Молоковский – 0,5%, Кесовогорский – 1,0%, Зубцовский – 1,1%, 

Селижаровский – 1,2 процента. 

Таким образом, бюджетные назначения по доходам от приватизации имущества 

большинство МО (82,0%) ежегодно не исполняют и при этом довольно значительно, так 

как выставляется на торги неликвидное имущество, которое не продается по причинам 

отсутствия спроса, а также низкой активности органов государственной власти по 

привлечению инвесторов. 

Согласно справке ревизионной комиссии МО «Осташковский район» от 10.06.2011 

по результатам обследования доходного потенциала Осташковского района установлено, 

что вследствие передачи комитетом по управлению имуществом МО «Осташковский 

район» МУП «Ресурс–М» в 2010 году пяти объектов муниципального имущества в 

бюджет МО «Осташковский район» в 2010 году не поступило доходов на сумму 23 675 

тыс. рублей. Материалы переданы ревизионной комиссией в прокуратуру для принятия 

мер прокурорского реагирования. По сообщению прокурора г. Осташков материалы 

направлены в Осташковский межрайонный отдел СУ СК РФ по Тверской области для 
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решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц по фактам выявленных 

нарушений уголовного законодательства. 

Согласно предоставленной муниципальными образованиями информации 

программы приватизации на 2011 год имеют 40 МО. Не предоставили информацию о 

программе приватизации на 2011 год г. Кимры и Молоковский район. 

Следует отметить, что при наличии на 01.01.2011 неиспользуемого имущества 

(зданий и сооружений) в г. Ржеве в количестве 130 единиц в план приватизации на 2011 

год включены только 6 объектов недвижимого имущества, а при наличии неиспользуемых 

50 единиц движимого имущества, в план приватизации на 2011 год включен 1 объект 

движимого имущества. 

При наличии на 01.01.2011 неиспользуемого имущества (зданий и сооружений) в 

Весьегонском районе в количестве 34 единиц и неиспользуемых 11 единиц движимого 

имущества, в план приватизации на 2011 год включено 3 объекта недвижимого 

имущества. 

Таким образом, включение в Планы (программы) приватизации 

муниципальных образований неиспользуемого имущества, либо сдача его в аренду и 

выполнение Планов (Программ) приватизации,  является резервом увеличения 

доходного потенциала. При этом в Планы нецелесообразно включать неликвидное 

имущество, которое не продается по причине отсутствия спроса. 

При выборочной проверке программ приватизации муниципальных образований на 

2010 и 2011 годы были выявлены следующие нарушения. 

В нарушение п.п. 1 п. 2 ст. 3  Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» включены в программы 

приватизации на 2010 и 2011 годы земельные участки без приватизируемых объектов 

недвижимого имущества в следующих МО: Бологовский, Бельский, Лесной, Фировский 

районы. 

В нарушение п.п. 3 п.2 ст. 3 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» включены в программы 

приватизации объекты муниципального жилого фонда в следующих МО: Оленинский 

район на 2010 и 2011 годы, ЗАТО «Озерный» на 2010 и 2011 годы, Фировский район на 

2011 год, Максатихинский район на 2011 год. 

Большинство муниципальных образований при составлении программы 

приватизации не указывают, приватизируется ли объект недвижимости с земельным 

участком в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 Федерального закона № 178-ФЗ. 

Следовательно, возникает риск недопоступления доходов от продажи земельных участков 

в случае приватизации объекта недвижимости без земли. 

4.3.3. Анализ доходов и поступлений в местные бюджеты по результатам 

деятельности МУПов. 

Анализ деятельности муниципальных унитарных предприятий (далее - МУПы) в 

2009-2010 годах произведен на основе данных, предоставленных МО.  

Информацию о наличии МУПов предоставили 33 МО.  

По состоянию на 01.01.2011 общее количество МУП составляло 263 единицы. В 

2010 году их количество сократилось на 13 единиц, или на 4,7 процента. Количество 

прибыльных МУПов сократилось на 4 единицы. 

Доля МУПов, осуществлявших деятельность в 2010 году, составила 69,2% (182 из 

263). Количество МУПов, не осуществлявших деятельность, уменьшилось незначительно 

по сравнению с 2009 годом (на 10) и составило 81 МУП. 

Таким образом, МО проводится недостаточная работа по ликвидации МУПов, 

не осуществляющих деятельность. При этом возврат в казну неиспользуемого 

имущества указанных МУПов и сдача его в аренду является одним из источников 

доходного потенциала МО.  
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В общем количестве МУПов, осуществлявших деятельность, доля прибыльных 

МУП составила 41,2% (75 из 182). 

Таким образом, меньше половины МУПов осуществляют деятельность с 

прибылью, что свидетельствует о недостаточном контроле за деятельностью 

МУПов, а также о неэффективном использовании муниципального имущества 

убыточными предприятиями. 

Следует отметить, что в 2010 году в следующих МО полностью отсутствуют 

прибыльные предприятия: г. Вышний Волочек (5 МУПов), г. Кимры (7 МУПов), 

Краснохолмский район (1 МУП), Спировский район (3 МУПа). 

В 2010 году снизилась по сравнению с 2009 годом на 22 619 тыс. руб., или на 

26,7%, чистая прибыль МУП. Платежи от МУПов также снизились на 571,4 тыс. руб., или 

4,9 процента. Следовательно, наблюдается снижение эффективности деятельности 

МУПов и, соответственно, использования муниципального имущества, закрепленного за 

ними на праве хозяйственного ведения. 

Таким образом, рост эффективности использования имущества МУПов и, 

соответственно, увеличение платежей в бюджеты муниципальных образований 

является резервом увеличения доходного потенциала муниципальных образований 

Тверской области. 

При этом следует отметить, что по результатам деятельности за 2010 год получили 

прибыль МУПов в следующих МО: Ржевский – 3 060 тыс. руб., г. Кимры – 726 тыс. руб., 

Бежецкий район – 2 022 тыс. руб., Вышневолоцкий район – 2 712 тыс. руб., Калязинский 

район – 175 тыс. руб., Кашинский район – 2 147 тыс. руб., Селижаровский район –  4 740 

тыс. рублей. Однако, по данным департамента финансов Тверской области, по состоянию 

на 01.06.2011 отчисления в местные бюджеты не поступили. 

Недопоступление в местные бюджеты платежей от МУПов свидетельствует о 

недостаточном контроле администраций МО за деятельностью МУПов и, соответственно, 

эффективным использованием муниципального имущества, переданного в хозяйственное 

ведение МУПов. 

5. Результаты проведенных обследований доходного потенциала контрольно-

счетными органами муниципальных образований Тверской области в части 

выявления проблем доходного потенциала. 

В обследовании приняли участие 6 КСО.  

Контрольно-счетные органы выявили следующие проблемы формирования 

доходного потенциала. 

Ревизионная комиссия МО «Осташковский район»: 

- комитетом по управлению имуществом МО «Осташковский район» ослаблен 

контроль за перечислением арендаторами в бюджет арендной платы за земельные участки 

и от сдачи в аренду недвижимого имущества; 

- независимая оценка сдаваемого в аренду имущества не проводилась; 

- базовая ставка арендной платы в размере 60 рублей за 1 кв. м., применяемая при 

расчете арендной платы от сдачи в аренду недвижимого муниципального имущества, не 

изменялась с декабря 2006 года. 

КСП Тверской городской Думы:  

- отсутствие единых для всех ведомств мероприятий по увеличению доходной базы 

бюджета, так как работа по администрированию платежей в каждом из них 

осуществляется в соответствии с внутриведомственными указаниями и инструкциями; 

- недостаточная согласованность в обмене информацией между Федеральной 

налоговой службой и Федеральной миграционной службой, в результате чего адресная 

база плательщиков - физических лиц в инспекциях ФНС России требует значительной 

доработки; часть налоговых уведомлений до налогоплательщиков не доходит; 
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- недостаточная работа по разграничению земель (в настоящее время в городе 

Твери площадь земельных участков, собственность на которые не разграничена, 

составляет 9 258,6 га; в течение 2010 года площадь земельных участков, собственность 

которых была разграничена и внесена в кадастр, составила 243,1 га), в результате чего 

бюджет недополучает платежи по земельному налогу; 

- неоднозначность информации, передаваемой в налоговые органы для исчисления 

земельного налога (сведения, которыми располагают Главное управление Федеральной 

регистрационной службы и Управление Роснедвижимости, не совпадают, а иногда и 

противоречат друг другу). Таким образом, отсутствие единой базы для разработки 

программ по учету земель и начисления земельного налога приводит к весомым потерям 

местного бюджета; 

- несогласованность в действиях органов Федеральной налоговой службы и 

Управления Росреестра по Тверской области приводит к отсутствию сведений о доле 

собственников квартир в праве общей долевой собственности на земельный участок под 

многоквартирным домом, в результате чего местный бюджет на протяжении ряда лет 

недополучает земельный налог;  

- для установления обоснованных размеров значения корректирующего 

коэффициента К2 по ЕНВД необходима детальная информация по видам деятельности и 

данным по конкретным плательщикам, которая не предоставляется налоговым органом на 

основании ст. 102 Налогового кодекса РФ; 

- определить экономическую эффективность предоставленных льгот для 

незащищенных категорий налогоплательщиков без применения специально 

разработанных методик не представляется возможным, поэтому можно говорить только о 

социальной эффективности предоставленных льгот. Однако и для определения 

социальной эффективности предоставляемых льгот должна быть разработана система 

индикаторов оценки такой эффективности; 

- предоставление льгот по арендной плате за пользование нежилыми помещениями 

и земельными участками общественным организациям, не имеющим доходов от 

предпринимательской деятельности. При этом сведения о проводимых проверках, 

подтверждающих отсутствие у общественных организаций доходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, отсутствуют. 

Контрольно-счетная палата МО «Калязинский район»:  

- несовершенство базы БТИ, т.к. ежегодно прослеживается увеличение количества 

случаев отсутствия в базе сведений об имуществе граждан, осуществивших оформление 

имущества в последние годы и базы кадастровой палаты, т.к. увеличивается количество 

случаев отсутствия в базе сведений о зарегистрированных земельных участках; 

- начисление налога умершим, в то время как наследники не занимаются 

оформлением наследства или их нет (у администрации нет полномочий по выведению 

данных граждан из списков налогоплательщиков). Данные списки направлялись в 

налоговую инспекцию, но работа по ним не проводилась; 

- трудности в проведении работы (недостаточность времени на прием документов 

на регистрацию имущества в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии) по оформлению правоустанавливающих документов 

на бесхозяйное жилье и документов на собственников, в результате чего постановка 

недвижимости на учет затягивается (в неделю не более 3 дел); 

- недостаточность финансовых средств для возможности сформировать 

информационную базу о земельных участках, которые в дальнейшем можно выставлять 

на продажу или предоставлять в аренду (в 2010 году Решением Минэкономразвития РФ 

были приняты ставки оплаты за предоставление сведений из Госземкадастра в размере 

800 руб. за участок. Эти сведения необходимы для проведения межевания участков). 

Орган муниципального финансового контроля Собрания депутатов 

Бежецкого района:  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78633;fld=134;dst=101073
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- отсутствие у органов местного самоуправления полномочий по привлечению к 

административной и иной ответственности за неуплату платежей, в результате чего 

улучшение результатов проводимой работы по сокращению недоимки и увеличению 

поступлений неналоговых доходов не наблюдается; 

- необходимость разработки новых критериев для расчета арендной платы за 

использование недвижимого муниципального имущества, а также проведение 

корректировки значений применяемых коэффициентов для повышения эффективности 

использования имущества и увеличения доходов муниципального образования;   

Контрольно-счетная палата Торопецкого района:  

- не ведется учет свободных, возможных к продаже земель, т.к. такой учет не ведут 

поселения. Формирование документов на продажу производится по заявлению на покупку 

участка; 

- недостаточная работа по выявлению должников и взысканию с них сумм 

задолженности по арендной плате. 

Кроме того, следует отметить следующую проблему: затягивание собственниками 

процедуры узаконивания объектов недвижимости (отсутствие регистрации и постановки 

на кадастровый и налоговый учет). При этом нормативными правовыми актами не 

закреплены сроки, в которые налогоплательщик  обязан оформить право собственности на 

завершенное индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, у исполнительных 

органов в свою очередь, отсутствует инструментарий для побуждения фактических 

собственников к регистрации прав на объекты недвижимости. Таким образом, в 

действующем законодательстве существует определенный пробел, позволяющий 

собственникам уходить от налогообложения путем уклонения от регистрации прав на 

объекты недвижимости. 

Данные проблемы существенно влияют на объем поступлений по налоговым и 

неналоговым доходам и свидетельствуют о наличии резервов для увеличения 

поступлений в местные бюджеты. 

6. Пути увеличения доходного потенциала муниципальных образований Тверской 

области.  

По результатам обследования дополнительные поступления в местные бюджеты 

муниципальных образований могут быть обеспечены в результате осуществления 

следующих мероприятий: 

1. Сокращение задолженности по налоговым и неналоговым доходам путем 

повышения эффективности администрирования неналоговых доходов (принятие более 

действенных мер по погашению задолженности). 

2. Установление органами местного самоуправления городских и сельских 

поселений максимальных ставок налога на имущество физических лиц  для всех групп 

имущества, предусмотренных статьей 3 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на 

имущество физических лиц». 

3. Установление органами местного самоуправления городских и сельских 

поселений максимальных ставок земельного налога предусмотренных статьей 394 

Налогового кодекса РФ (автозаправочные станции, автомобильные стоянки, объекты 

торговли). 

4. Упорядочение и сокращение неэффективных налоговых льгот по земельному 

налогу и налогу на имущество физических лиц.  

С этой целью необходимо проанализировать эффективность предоставления льгот. 

Для расчета экономической эффективности предоставленных налоговых льгот 

необходимо установить организациям – налогоплательщикам, использующим 

установленные льготы, обязанность представлять расчет суммы высвободившихся 

средств по итогам налогового (отчетного) периода и отчет об их использовании. 

5. В целях увеличения налоговой базы по местным налогам: 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

197 

- проведение совещаний с главами, специалистами поселений по вопросам 

организации работы по сбору земельного налога и налога на имущество физических лиц; 

- заключение соглашений о взаимодействии с налоговыми органами, с 

Управлением Росреестра по Тверской области с целью уточнения и актуализации базы 

данных по плательщикам; 

- уточнение и актуализация баз данных (выявление несоответствия между ними); 

- проведение инвентаризации земельных участков и объектов недвижимости в 

целях: выявления объектов недвижимости и собственников, которые не упорядочили свои 

земельно-имущественные отношения для побуждения их к постановке этих объектов на 

кадастровый и налоговый учет; выявления объектов недвижимости, которые могут быть 

признаны выморочными; выявления неучтенных объектов налогообложения из состава 

земель сельхозназначения, а также физических лиц, уклоняющихся от декларирования 

доходов, полученных от продажи (дарения) земельных участков (долей, паев); 

определения и подтверждения целевого использования земель, а также случаев 

самовольного занятия земельных участков. 

При этом инвентаризацию земельных участков (объектов налогообложения) 

следует проводить не только путем анализа уже имеющихся баз данных на предмет 

идентификации объектов и субъектов прав, но и путем выезда непосредственно в сельские 

поселения и садоводческие товарищества, где на месте уточняются данные об объектах 

недвижимости и их собственниках, что позволит устранить нестыковки информационных 

ресурсов. 

Эффект от таких мероприятий заключается в том, что главы муниципальных 

образований получат реальную картину о величине налоговой базы по земельному налогу 

для того, чтобы в дальнейшем проводить соответствующую работу по упорядочиванию 

земельно-имущественных отношений и повышению собираемости местных налогов. 

Кроме того, полезность выездов или подворных обходов заключается еще в том, что 

можно зафиксировать несогласованные подключения строящихся зданий к 

электрическим, газовым и другим сетям;  

- активизация работы с предприятиями энерго-, газо- и водоснабжения с целью 

выявления объектов недвижимости; 

-активизация работ по формированию земельных участков под домами с целью 

постановки на налоговый учет собственников земельных участков; 

- доведение до общественности в СМИ сведений о неплательщиках местных 

налогов, а также освещение вопросов, касающихся: земельного права, в частности, 

порядка переоформления земельных участков гражданами в собственность; 

целесообразности оформления документов; процедуры регистрации физическими лицами 

своих прав на принадлежащие им объекты недвижимости (земельные участки, жилые 

дома, гаражи и т.д.); порядка применения имущественного налогового вычета (возврат 

уплаченного налога на доходы физических лиц); 

- актуализация сведений о земельных участках, выделенных для жилищного и 

индивидуального строительства (границах, площадях), об их кадастровой стоимости и 

фактических землепользователях. 

6. В целях увеличения доходов от использования имущества: 

- увеличение количества планируемых к продаже объектов недвижимости и 

получение максимальной цены продажи на торгах; 

- проведение инвентаризации муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности не только в казне, но и находящегося в хозяйственном 

ведении МУПОВ и в оперативном управлении учреждений с целью выявления 

неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, что позволит 

оптимизировать состав объектов муниципальной собственности, а также определить 

экономически выгодные варианты его использования (продажа или сдача в аренду); 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

198 

- проведение проверок сохранности и использования по назначению 

муниципального имущества; 

- разработка и установление критериев оценки эффективности использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУПов; 

- проведение анализа эффективности работы МУПов в целях разработки и 

реализации мер по повышению эффективности использования муниципального 

имущества;  

- утверждение показателей экономической эффективности деятельности МУПов и 

контроль за их выполнением; 

- проведение проверок МУПов по вопросу эффективности использования 

муниципального имущества и правильности определения финансового результата 

деятельности;  

- увеличение доли прибыли МУПов, подлежащей перечислению в местный 

бюджет;  

- активизация работы по разграничению собственности на землю и оценке объектов 

недвижимости;  

- сокращение предоставления площадей в безвозмездную аренду; 

- возврат в казну неиспользуемого имущества ликвидированных МУПов для 

последующей сдачи его в аренду или продажи; 

- выполнение Планов приватизации; 

- корректировка значений применяемых коэффициентов для расчета арендной 

платы за использование недвижимого муниципального имущества (Бежецкий район) и 

увеличение базовой ставки арендной платы (Осташковский район); 

- сокращение предоставленных льгот по арендной плате. 

Осуществление вышеперечисленных мер позволит не только увеличить 

поступления, но и более эффективно использовать муниципальное имущество, управлять 

развитием региона, привлекать инвестиции. 

7. Анализ уровня бюджетной обеспеченности налоговыми доходами по 

муниципальным образованиям Тверской области. 

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) Тверской области из областного бюджета определяется в 

соответствии с Методикой, утвержденной законом Тверской области от 26.07.2005 № 94-

ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской области». 

Законом Тверской области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» предполагалось 

доведение в 2010 году бюджетной обеспеченности налоговыми доходами муниципальных 

образований путем предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) до уровня 3 819 руб. на 1 человека в год. 

При этом средний уровень бюджетной обеспеченности по области составил 4 081 рублей. 

До осуществления выравнивания в 2010 году средняя расчетная бюджетная 

обеспеченность налоговыми доходами составляла 3 022 руб. на 1 человека в год. При этом 

разрыв расчетной бюджетной обеспеченности между пятью наименее и наиболее 

обеспеченными муниципальными образованиями составил 4,9 раза. 

В результате распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

вышеуказанный разрыв сократился до 1,4 раза.  
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Исполнение областного бюджета Тверской области характеризуется 

стопроцентным выполнением обязательств областного бюджета перед муниципальными 

районами и городскими округами в части предоставления дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (406 727 тыс. рублей). 

Суммарные налоговые доходы (без учета поступлений по дополнительным 

нормативам отчислений от НДФЛ) муниципальных районов и городских округов (по 

налоговым доходам, участвующим в расчете дотаций) были исполнены в объеме 

4 953 076,6 тыс. руб., что на 709 107,6 тыс. руб., или 16,7% больше предусмотренного при 

расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (4 243 969 тыс. руб.).  

При распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности между 

муниципальными образованиями часть дотаций в сумме 1 080 410 тыс. руб. была 

замещена дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ. 

За счет замещения части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ муниципальные районы и 

городские округа получили доходы в объеме 1 260 067,6 тыс. рублей. Соответственно, 

муниципальные образования получили дополнительный доход в сумме 179 657,6 тыс. 

рублей.  

По результатам исполнения бюджетов за 2010 год средняя обеспеченность 

налоговыми доходами с учетом предоставленных из областного бюджета дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности составила 4 714,1 руб., что на 633 руб., или на 

15,5%, больше среднего уровня по итогам распределения дотаций.  

При этом соотношение бюджетной обеспеченности между пятью самыми 

обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) и минимально 

обеспеченными составило 1,9 раза. 
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При этом по результатам исполнения бюджетов в 2010 году муниципальные 

образования с более высокими налоговыми доходами оказались менее обеспеченными в 

пересчете на 1 человека, чем муниципальные образования с низкими налоговыми 

доходами на 1 человека.  

Следует отметить, что у 22 из 43 муниципальных образований по итогам 

исполнения бюджета бюджетная обеспеченность оказалась ниже уровня, до которого 

планировалось осуществить выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Выводы по результатам обследования 

1. Согласно сложившемуся государственному устройству и административно-

территориальному делению в состав Тверской области входят 7 городских округов, в том 

числе 2 закрытых административно-территориальных образования (далее - ЗАТО) и 36 

муниципальных районов, которые состоят из 44 городских и 318 сельских поселений. 

При проведении мероприятия обследованы доходы местных бюджетов всех 36 

муниципальных районов и 7 городских округов. 

Объем доходов консолидированных бюджетов МО значительно отличается ввиду 

разных причин: территориальных особенностей, концентрации населения, наличия и 

освоения ресурсной базы, экономической активности субъектов экономики. Самый 

большой бюджет по объему доходов имеет г. Тверь (6 086 753,6 тыс. рублей). Далее по 

мере убывания: Конаковский район (1 449 281,0 тыс. руб.), г. Ржев (950 282,9 тыс. руб.), 

Калининский район (750 048,8 тыс. руб.), Бологовский район (655 448,6 тыс. руб.), 

Нелидовский район (635 695,5 тыс. рублей). 

2. Всего доходы консолидированных бюджетов МО за 2010 год составили 

21 073 574,1 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы – 10 760 770,6 тыс. 

руб., или 51,1% от общей суммы доходов. В общей сумме налоговых и неналоговых 

доходов доля налоговых доходов составила 68,3% (7 347 954,9 тыс. руб.) и неналоговых 

доходов соответственно 31,7% (3 412 815,4 тыс. руб.). Безвозмездные поступления 

составили 10 312 803,5 тыс. руб., или 48,9 процента. При этом субвенции составили 

3 973 339,2 тыс. рублей. Таким образом, собственные доходы МО (без субвенций) 

составили 17 100 234,9 тыс. рублей.   

3. В 2010 году по сравнению с 2009 годом удельный вес налоговых и неналоговых 

доходов в собственных доходах МО (2010 - 62,9%, 2009 - 58,4%) увеличился на 4,5 

процентных пункта, что является положительным явлением и свидетельствует об 
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увеличении устойчивости местных бюджетов и снижения их зависимости от 

безвозмездных поступлений. 

4. В 2010 году доля налоговых и неналоговых доходов в сумме собственных 

доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований составила: 

- менее 30% - в 2 МО (ЗАТО «Солнечный», ЗАТО «Озерный»); 

- от 30% до 70% - в 35 МО, или 81,4% от общего числа МО. При этом в 32 МО 

доля налоговых и неналоговых доходов в собственных доходах составила ниже среднего 

уровня (62,9 %);  

- более 70% - в 6 МО, или 14,0% от общего числа МО. 

Самую большую долю налоговых и неналоговых доходов в составе собственных 

доходов имеет г. Торжок, а самую низкую - ЗАТО.  

5. Уровень налоговых доходов в структуре собственных доходов МО в 2010 году 

составляет в среднем 43 процента.  

Основным налоговым доходным источником консолидированных бюджетов МО 

является налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), доля в налоговых и 

неналоговых доходах составляет 45,6 процента. Налоговыми доходными источниками 

являются местные налоги: земельный налог, доля – 11,8%; налог на имущество 

физических лиц, доля – 1,4%; отчисления от единого налога на вмененный доход, доля – 

5,9% и от единого сельскохозяйственного налога, доля - менее 0,1%; госпошлина, доля – 

3,5 процента. 

Основными неналоговыми доходными источниками консолидированных бюджетов 

МО являются: доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, доля – 13,7%; доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов, доля – 8,5%; доходы от оказания платных услуг, доля – 8,2 процента. 

Таким образом, налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов 

МО сформированы в основном за счет 3 основных доходных источников: НДФЛ, 

земельного налога и доходов от использования имущества, находящегося в  

муниципальной собственности. Данные доходные источники в 2010 году составили 71,1% 

от общей суммы налоговых и неналоговых доходов. 

6. В 2010 году по сравнению с 2009 годом собственные доходы 

консолидированных бюджетов уменьшились на 686 740,5 тыс. руб., или на 3,9 процента. 

Уменьшение собственных доходов произошло за счет снижения суммы безвозмездных 

поступлений. Безвозмездные поступления в консолидированные бюджеты 

муниципальных образований в 2010 году снизились на 1 066 382,9 тыс. руб., или на 14,4 

процента.  

При этом рост налоговых и неналоговых доходов составил 379 642,4 тыс. руб., или 

3,7 процента. Рост налоговых доходов составил 12,8%, что является положительным 

явлением и свидетельствует об улучшении социально-экономической ситуации в 

Тверской области в 2010 году. 

7. В 2010 году рост поступлений произошел по следующим налоговым доходам: 

НДФЛ увеличился на 7,3%, налоги на совокупный доход - на 12,0%, земельный налог - на 

20,2%, государственная пошлина - в 3 раза. В то же время снизились поступления по 

налогу на имущество физических лиц на 14,2% и ЕСХН - на 4,0 процента. При этом 

снижение поступлений по налогу на имущество физических лиц произошло в основном в 

связи с изменением федерального законодательства. 

8. В 2010 году произошло снижение поступлений по всем неналоговым доходам, 

кроме платежей при пользовании природными ресурсами и штрафов. Поступления 

снизились на 11,8 процента. Уменьшение поступлений доходов от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, свидетельствует о снижении 

эффективности использования муниципального имущества. 

9. Бюджетные назначения по поступлению доходов в бюджеты муниципальных 

образований Тверской исполнены на 93,6 процента. Недопоступление доходов составило 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

202 

1 430 674,5 тыс. рублей. При этом выполнение доходов достигнуто в 6 МО, или 14% от 

общего количества МО. Не выполнены доходы в 37 МО. По группе «Налоговые и 

неналоговые доходы» исполнение составило 92,1% годовых назначений. Недовыполнение 

составило 927 258,7 тыс. рублей. Не выполнили назначения 33 МО, или 77,0% от общего 

количества МО.  

10. Исполнение по налоговым доходам составило 101,6% к годовым назначениям. 

Исполнены годовые назначения по следующим налоговым и неналоговым доходам: 

НДФЛ, ЕНВД, налог на имущество физических лиц, земельный налог, государственная 

пошлина, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, штрафы, санкции, возмещение ущерба. Не исполнены годовые назначения 

по следующим доходным источникам: ЕСХН (73,1%), доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства (95,2%), доходы от продажи материальных  и 

нематериальных активов (48,7 процента). 

11. Задолженность по НДФЛ по состоянию на 01.01.2011 выросла в 22 МО на 

51 434,0 тыс. руб., или 15,1%, по сравнению с началом года и составила 392 280 тыс. руб., 

в том числе в местные бюджеты – 157 912 тыс. рублей. Наиболее значительный рост 

произошел в следующих МО: в Фировском районе - в 26 раз и в Молоковском районе - в 

15,7 раза. 

Задолженность по налогу на имущество физических лиц по состоянию на 

01.01.2011 возросла на 10 366,8 тыс. руб., или на 9,6%, по сравнению с началом года и 

составила 118 283,5 тыс. рублей. Задолженность выросла в 33 МО. При этом в 15 МО 

сумма задолженности больше суммы поступления в 2010 году. 

Задолженность по земельному налогу по состоянию на 01.01.2011 возросла на 

60 068,9 тыс. руб., или на 39,3%, по сравнению с началом года и составила 212 796,2 тыс. 

рублей. Задолженность выросла в 30 МО. При этом в 5 МО сумма задолженности больше 

суммы поступления в 2010 году. 

Недоимка по доходам от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности по 27 МО, представившим информацию, составляет 

98 502,4 тыс. руб., что больше на 9 790,9 тыс. руб., или на 11,0%, по сравнению с началом 

2010 года. Выросла недоимка в 14 МО. 

12. Рост задолженности по налоговым доходам свидетельствует не только о 

снижении платежеспособности налогоплательщиков, в том числе юридических лиц в 

результате банкротства, но и о снижении эффективности принимаемых мер налоговыми 

органами по взысканию задолженности в результате несвоевременного направления 

уведомлений, несовершенства баз данных (по местным налогам). 

13. Наличие и рост недоимки по доходам от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, по 27 МО, предоставившим информацию, 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении администрациями МО функции 

администрирования неналоговых доходов в части взыскания задолженности. 

14. В нарушение п. 7 ст. 226 Налогового кодекса РФ ЗАО «Осташковский 

кожевенный завод» как налоговый агент не исполняет требования действующего 

законодательства в части уплаты НДФЛ по месту нахождения своего обособленного 

подразделения.  

15. В нарушение ч. 1 ст. 3 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на 

имущество физических лиц» в Бурашевском сельском поселении Калининского района 

для имущества, инвентаризационная стоимость которого не превышает 300 тыс. руб., в 

2010 году действовала ставка, превышающая предельную на 0,05 процента. 

16. В нарушение ст. 12 Налогового кодекса РФ решение по налогу на имущество 

физических лиц Бурашевского сельского поселения Калининского района от 25.11.2010 

№ 69 не приведено в соответствие с действующим федеральным законодательством в 

части установления ставки для имущества, инвентаризационная стоимость которого не 

превышает 300 тыс. рублей. 
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17. Всего в собственности муниципальных образований неиспользуемого 

муниципального имущества по состоянию на 01.01.2011 находилось: 

- 1030 зданий и сооружений площадью 236210,1 кв. м., 

- 586 объектов жилого фонда площадью 27396,1 кв. м., 

- 552 земельных участка площадью 8798,6 га, или 69,7% от общей площади 

участков, 

- 743 объекта движимого имущества. 

18. В нарушение норм Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» в Планы (программы) 

приватизации включены земельные участки без приватизируемых объектов недвижимого 

имущества (Бологовский, Бельский, Лесной, Фировский районы) и муниципальный жилой 

фонд (Оленинский район, ЗАТО «Озерный»). 

19. По состоянию на 01.01.2011 общее количество МУПов составляет 263 единицы. 

Доля МУПов, осуществляющих деятельность, составила 69,2 процента. Муниципальными 

образованиями проводится недостаточная работа по ликвидации МУПов, не 

осуществляющих деятельность. Меньше половины МУПов осуществляют деятельность с 

прибылью, что свидетельствует о неэффективном использовании муниципального 

имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, и недостаточном 

контроле за их деятельностью. 

20. Основными резервами увеличения доходного потенциала муниципальных 

образований Тверской области являются: 

- наличие задолженности по налоговым доходам: НДФЛ, местным налогам, ЕНВД 

и ЕСХН; 

- наличие задолженности по доходам от использования имущества; 

- ставки по налогу на имущество физических лиц установлены органами местного 

самоуправления ниже среднего или максимального значения; 

- ставки по земельному налогу установлены органами местного самоуправления 

ниже среднего или максимального значения; 

- установление органами местного самоуправления дополнительных налоговых 

льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц; 

- предоставление льгот по арендной плате за пользование нежилыми помещениями 

и земельными участками; 

- увеличение налоговой базы по местным налогам; 

- включение в Планы приватизации неиспользуемого имущества; 

- рост эффективности использования имущества МУПов.   

Данные резервы имеются у всех муниципальных образований Тверской области, 

так как все имеют задолженность по местным налогам и доходам от использования 

имущества. При этом наблюдается рост задолженности по налогу на имущество 

физических лиц в 33 МО, по земельному налогу - в 30 МО, по доходам от использования 

имущества - в 14 МО.  

Кроме того, во всех 69 обследованных МО установлены по налогу на имущество 

физических лиц минимальные ставки или не превышающие среднего значения, в том 

числе: для имущества стоимостью менее 300 тыс. руб. - в 37 МО, или в 54%; для 

имущества стоимостью от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. - в 60 МО, или в 87%; для 

имущества стоимостью свыше 500 тыс. руб. - в 69 МО, или в 100 процентах. 

Во всех обследованных 42 МО установлены по земельному налогу минимальные 

ставки или не превышающие среднего значения, в том числе: для категорий земельных 

участков указанных в подпункте 1 пункта 1 ст. 394 НК РФ - в 14 МО, или в 33%; для 

прочих категорий земельных участков - в 42 МО, или в 100 процентах. 

Органами местного самоуправления предоставлялись дополнительные льготы по 

уплате налога на имущество физических лиц в сельских поселениях 8 муниципальных 

районов и в 2 городских округах и по земельному налогу - в 5 городских округах (ЗАТО 
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«Озерный», ЗАТО «Солнечный», г. Кимры, г. Тверь, г. Ржев) и во всех поселениях 

Бельского района. 

Во всех МО имеется неиспользуемое движимое и недвижимое имущество, а также 

МУПы, не осуществляющие деятельность или осуществляющие убыточную деятельность, 

а также наблюдается неисполнение Планов приватизации почти всеми МО. 

21. Пути увеличения доходного потенциала муниципальных образований Тверской 

области: 

1) Сокращение задолженности по налоговым и неналоговым доходам путем 

повышения эффективности администрирования неналоговых доходов (принятие более 

действенных мер по погашению задолженности). 

2) Установление органами местного самоуправления городских и сельских 

поселений максимальных ставок налога на имущество физических лиц для всех групп 

имущества, предусмотренных статьей 3 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на 

имущество физических лиц». 

3) Установление органами местного самоуправления городских и сельских 

поселений максимальных ставок земельного налога, предусмотренных статьей 394 

Налогового кодекса РФ (автозаправочные станции, автомобильные стоянки, объекты 

торговли). 

4) Упорядочение и сокращение неэффективных налоговых льгот по земельному 

налогу и налогу на имущество физических лиц.  

5) Увеличение налоговой базы по местным налогам. 

6) Увеличение доходов от использования имущества. 

22. В нарушение п. 2.2.39 Положения о департаменте финансов Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 05.06.2002 № 201-

па, контроль за соблюдением органами местного самоуправления налогового 

законодательства Российской Федерации осуществлялся департаментом финансов 

Тверской области не в полной мере, о чем свидетельствует выявление муниципальных 

образований, в которых на начало проведения обследования ставки налога на имущество 

физических лиц, утвержденные решениями представительных органов местного 

самоуправления муниципальных образований, не соответствовали требованиям Закона РФ 

от 09.12.1991 № 2003-1 (в связи с изменением законодательства). 

23. По результатам выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов и городских округов в 2010 году разрыв в расчетной бюджетной обеспеченности 

между пятью наименее и наиболее обеспеченными муниципальными образованиями 

сократился с 4,9 раза до 1,4 раза.  

Из-за влияния экономических факторов налогооблагаемая база и, как следствие, 

фактическое поступление налоговых доходов в разрезе муниципальных образований 

отличается от используемой при расчете индексов налогового потенциала и расчетной 

бюджетной обеспеченности. По результатам исполнения бюджетов за 2010 год 

соотношение бюджетной обеспеченности между пятью самыми обеспеченными 

муниципальными районами (городскими округами) и минимально обеспеченными 

составило 1,9 раза, что также меньше указанного соотношения до осуществления 

выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов 

(4,9 раза).  

Таким образом, существующая методика распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности по результатам распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов в целом 

обеспечивает выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и 

сокращает разрыв в бюджетной обеспеченности между различными муниципальными 

образованиями. 
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Предложения по результатам проведенного контрольного мероприятия 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области для 

рассмотрения на профильном комитете. 

2. Направить отчет в Правительство Тверской области для сведения. 

3. Направить отчет и представление в Министерство финансов Тверской области, в 

котором предложить: 

В целях увеличения поступлений по налоговым и неналоговым доходам: 

- усилить контроль за выполнением муниципальными образованиями Тверской 

области мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Тверской области; 

- включить в соглашения дополнительные мероприятия по увеличению налоговых 

и неналоговых доходов местного бюджета в соответствии с мерами, предложенными 

контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Тверской области; 

- в соответствии с п. 13 Положения о Министерстве финансов Тверской области, 

утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 19.09.2011 № 43-пп, 

осуществлять взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти Тверской области, органами местного самоуправления 

по вопросам увеличения поступлений доходов в областной и местные бюджеты. 

4. Направить администрациям 43 муниципальных образований Тверской области 

информационные письма, в которых предложить: 

4.1. Принять меры по повышению эффективности администрирования неналоговых 

доходов (путем принятия более действенных мер по погашению задолженности).  

4.2. Активизировать работу комиссий по укреплению налоговой и бюджетной 

дисциплины. 

4.3. В целях увеличения налоговой базы по местным налогам принять следующие 

меры: 

- провести совещания с главами, специалистами поселений по вопросам 

организации работы по сбору земельного налога и налога на имущество физических лиц; 

- заключить соглашения о взаимодействии с налоговыми органами, с Управлением 

Росреестра по Тверской области с целью уточнения и актуализации базы данных по 

плательщикам; 

- уточнять базу данных о налогоплательщиках; 

- проводить инвентаризации земельных участков и объектов недвижимости в 

целях: выявления объектов недвижимости и собственников, которые не упорядочили свои 

земельно-имущественные отношения для побуждения их к постановке этих объектов на 

кадастровый и налоговый учет; выявления объектов недвижимости, которые могут быть 

признаны выморочными; выявления неучтенных объектов налогообложения из состава 

земель сельхозназначения, а также физических лиц, уклоняющихся от декларирования 

доходов, полученных от продажи (дарения) земельных участков (долей, паев); 

определения и подтверждения целевого использования земель, а также случаев 

самовольного занятия земельных участков; 

- активизировать работу с предприятиями энерго-, газо- и водоснабжения с целью 

выявления объектов недвижимости; 

- активизировать работу по формированию земельных участков под домами, с 

целью постановки на налоговый учет собственников земельных участков; 

- доводить до общественности в СМИ сведения о неплательщиках местных 

налогов, а также освещать вопросы, касающиеся: земельного права, в частности, порядка 

переоформления земельных участков гражданами в собственность; целесообразности 

оформления документов; процедуры регистрации физическими лицами своих прав на 

принадлежащие им объекты недвижимости (земельные участки, жилые дома, гаражи и 
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т.д.); порядка применения имущественного налогового вычета (возврат уплаченного 

налога на доходы физических лиц); 

- актуализировать сведения о земельных участках, выделенных для жилищного и 

индивидуального строительства (границах, площадях), об их кадастровой стоимости и 

фактических землепользователях. 

4.4. В целях увеличения доходов от использования имущества принять следующие 

меры: 

- увеличить количество планируемых к продаже объектов недвижимости; 

- проводить инвентаризации муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности не только в казне, но и находящегося в хозяйственном 

ведении МУПов и в оперативном управлении учреждений с целью выявления 

неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, что позволит 

оптимизировать состав объектов муниципальной собственности, а также определить 

экономически выгодные варианты его использования (продажа или сдача в аренду); 

- проводить проверки сохранности и использования по назначению 

муниципального имущества; 

- разработать и установить критерии оценки эффективности использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУПов; 

- проводить анализ эффективности работы МУПов в целях разработки и 

реализации мер по повышению эффективности использования муниципального 

имущества;  

- утверждать показатели экономической эффективности деятельности МУПов и 

контролировать их выполнение; 

- проводить проверки МУПов по вопросу эффективности использования 

муниципального имущества и правильности определения финансового результата 

деятельности;  

- увеличить долю прибыли МУП, подлежащую перечислению в местный бюджет;  

- активизировать работу по разграничению собственности на землю и оценке 

объектов недвижимости;  

- сократить предоставление площадей в безвозмездную аренду; 

- осуществлять возврат в казну неиспользуемого имущества ликвидированных 

МУПов для последующей сдачи его в аренду или продажи; 

- выполнять План приватизации; 

- корректировать значения применяемых коэффициентов и базовую ставку для 

расчета арендной платы за использование недвижимого муниципального имущества;  

- сократить предоставление льгот по арендной плате. 

5. Направить представление Совету депутатов Бурашевского сельского поселения 

Калининского района, в котором предложить на основании ст. 12 Налогового кодекса РФ 

привести ставку по налогу на имущество физических лиц для имущества, 

инвентаризационная стоимость которого не превышает 300 тыс. руб., в соответствие со 

ставкой, установленной ч. 1 ст. 3 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на 

имущество физических лиц». 

6. Направить информационное письмо в Управление ФНС по Тверской области, в 

котором в соответствии с п. 3 Соглашения о порядке взаимодействия между контрольно-

счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области и Управлением 

Федеральной налоговой службы по Тверской области от 26.10.2006 сообщить о 

выявленных нарушениях налогового законодательства: 

- в нарушение п. 7 ст. 226 Налогового кодекса РФ ЗАО «Осташковский 

кожевенный завод» как налоговый агент не исполняет требования действующего 

законодательства в части уплаты НДФЛ по месту нахождения своего обособленного 

подразделения; 
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- в нарушение ст. 12 Налогового кодекса РФ решение по налогу на имущество 

физических лиц Бурашевского сельского поселения Калининского района от 25.11.2010 

№ 69 не приведено в соответствие с действующим федеральным законодательством в 

части установления ставки для имущества, инвентаризационная стоимость которого не 

превышает 300 тыс. руб., которым в нарушение ч. 1 ст. 3 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-

1 «О налогах на имущество физических лиц» в Бурашевском сельском поселении 

Калининского района для имущества, инвентаризационная стоимость которого не 

превышает 300 тыс. руб., установлена ставка, превышающая предельную на 0,05 

процента. 

Кроме того, в целях повышения поступлений по местным налогам предложить 

усилить принятие мер по сокращению задолженности и заключить соглашения по 

информационному взаимодействию со всеми муниципальными образованиями Тверской 

области.  

7. Направить информационное письмо в прокуратуру Тверской области для 

принятия мер прокурорского реагирования: 

- по вопросу нарушения действующего налогового законодательства Советом 

депутатов Бурашевского сельского поселения Калининского района в части установления 

ставки по налогу на имущество физических лиц для имущества, инвентаризационная 

стоимость которого не превышает 300 тыс. руб., превышающей предельную ставку, 

установленную ч. 1 ст. 3 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество 

физических лиц»; 

- по вопросу неисполнения ЗАО «Осташковский кожевенный завод» требования 

действующего законодательства в части уплаты НДФЛ по месту нахождения своего 

обособленного подразделения, что является нарушением п. 7 ст. 226 Налогового кодекса 

РФ. 

 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 

Отчет утвержден коллегией контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области 03.10.2011. 

Меры, принятые по результатам обследования 

По результатам обследования доходного потенциала муниципальных образований 

Тверской области приняты следующие меры. 

Министерством финансов Тверской области направлены письма Главам 

муниципальных образований Тверской области с предложением об устранении 

выявленных нарушений, проведении анализа установленных ставок по местным налогам, 

анализа обоснованности и эффективности налоговых льгот, упорядочении и сокращении 

неэффективных льгот, пересмотре ставки по земельному налогу в сторону увеличения за 

земельные участки, занятые автозаправочными станциями, автомобильными стоянками и 

объектами торговли.  

Кроме того, направлены письма в УФНС России по Тверской области о 

предоставлении информации по решению вопроса уплаты НДФЛ ЗАО «Осташковский 

кожевенный завод», а также с просьбой активизировать работу по взысканию недоимки 

по местным налогам. 

Решением Совета депутатов Бурашевского сельского поселения Калининского 

района от 14.09.2011 № 49 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Бурашевского сельского поселения Калининского района от 25.11.2010 № 69» ставка по 

налогу на имущество, инвентаризационная стоимость которого не превышает 300 

тыс. руб., приведена в соответствие с действующим федеральным законодательством. 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

208 

Согласно ответу Управления ФНС по Тверской области по результатам 

рассмотрения информационного письма от 18.11.2011 № 15-16/11543, перерасчет налога 

на имущество физических лиц за 2009-2010 годы в Бурашевском сельском поселении 

Калининского района будет произведен ИФНС № 9 в 2012 году при начислении налогов 

за 2011 год. Кроме того, в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса РФ 

территориальными налоговыми органами Тверской области в 2011 году со всеми 

муниципальными образованиями Тверской области были заключены соглашения об 

информационном взаимодействии. 

Итоги обследования рассмотрены на заседании постоянного комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам - решение от 

24.11.2011 №14/2. По результатам рассмотрения отчета комитет решил: 

- принять к сведению отчет КСП; 

- рекомендовать Контрольно-счетной палате Тверской области запросить 

информацию у муниципальных образований Тверской области по исполнению 

рекомендаций, изложенных в отчете КСП, обобщить ее и представить в постоянный 

комитет Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам. 

Информация, полученная по соответствующему запросу от муниципальных 

образований Тверской области, в настоящее время обобщается, готовится доклад для 

постоянного профильного комитета областного парламента об исполнении рекомендаций 

КСП по результатам обследования. 
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Отчет по результатам аудита эффективности использования в 2005-
2010 годах бюджетных средств, направляемых на государственную 

поддержку учреждений общего образования Тверской области, в 
том числе расположенных в сельской местности 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 270 Бюджетного 

Кодекса РФ, статья 17 закона Тверской области «О контрольно-счетной палате 

Законодательного Собрания Тверской области», пункт 8 подраздела 1 раздела 2 плана 

работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на 2011 

год, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 

27.01.2011 № 1952-П-4, распоряжение контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области от 16.05.2011 № 51.  

Аудит проводился в рамках совместного контрольного мероприятия со Счетной 

палатой Российской Федерации.  

Цели контрольного мероприятия:  
1. Определить, обеспечены ли деятельность и развитие сети общеобразовательных 

учреждений, в том числе расположенных в сельской местности, необходимой 

нормативной правовой базой в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере образования.  

2. Определить, обеспечивает ли организация государственной поддержки системы 

общего образования достижение целей и решение задач государственной политики в 

сфере общего образования. 

3. Определить, обеспечивает ли государственное регулирование системы общего 

образования качество образования, соответствующее современным требованиям. 

Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный - сбор фактических 

данных, достаточных для оценки их соответствия установленным критериям.  

Предмет аудита: 

- нормативное регулирование деятельности системы общего образования; 

- организация и процессы использования государственных ресурсов на обеспечение 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования по основным 

общеобразовательным программам; 

- деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по предоставлению и использованию средств государственной 

поддержки; 

- использование государственных средств учреждениями; 

- результаты государственной поддержки общего образования. 

Объекты аудита:  
- департамент образования Тверской области, 

- органы управления образованием муниципальных образований Тверской области 

(с выездом - г. Ржев и Ржевский район); 

- общеобразовательные учреждения муниципальных образований Тверской 

области (с выездом - 12 учреждений в г. Ржеве и 16 учреждений в Ржевском районе).  

Проверенный период: 2005-2010 годы. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 10 марта по 31 августа 2011 

года. 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области, действительный государственный 

советник Тверской области 2 класса, Наталья Анатольевна Казалинская.  

Исполнители контрольного мероприятия: руководитель отдела контроля 

расходов № 1 контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области, 

государственный советник Тверской области 3 класса Валентина Ивановна 
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Цидильковская, главный инспектор Татьяна Николаевна Аскинази, ведущий инспектор 

Марина Анатольевна Козлова, старший инспектор Васильева Елена Александровна, 

инспектор Илья Юрьевич Пузырёв. 

Должностные лица проверяемых объектов:  

Департамент образования Тверской области: временно исполняющий обязанности 

Министра Правительства Тверской области, руководитель Министерства образования 

Тверской области – Наталья Александровна Сенникова; 

Отдел образования администрации г. Ржева Тверской области: с правом первой 

подписи – начальник отдела образования Ирина Геннадьевна Кондратьева, с правом 

второй подписи – главный бухгалтер Вера Александровна Цветкова; 

О проведении контрольного мероприятия был поставлен в известность Глава 

города Ржева Александр Петрович Щетинин. 

Отдел образования Администрации Ржевского района Тверской области: с правом 

первой подписи – начальник отдела образования Ольга Михайловна Архипова, с правом 

второй подписи – главный бухгалтер Наталья Михайловна Кулакова; 

О проведении контрольного мероприятия был поставлен в известность Глава 

Ржевского района Валерий Михайлович Румянцев. 

Основные цели и виды деятельности объектов: 

Департамент образования Тверской области в соответствии с Положением, 

утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 09.10.2002 № 349-

па, является областным исполнительным органом государственной власти Тверской 

области, обеспечивающим проведение на территории Тверской области единой 

государственной образовательной политики во взаимодействии с территориальными 

органами федеральных органов государственной власти, областными исполнительными 

органами государственной власти Тверской области, органами местного самоуправления, 

общественными и иными организациями. Департамент является уполномоченным 

органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия Российской Федерации в 

области образования, переданные для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Отдел образования Администрации Ржевского района Тверской области в 

соответствии с Положением, утвержденным постановлением Главы района от 22.01.2008 

№ 11, отдел образования администрации г. Ржева Тверской области в соответствии с 

Положением, утвержденным постановлением Главы г. Ржева от 31.12.2002 № 1578, 

являются органами муниципального управления, обеспечивающими реализацию 

государственной образовательной политики в соответствии с законодательством. 

Муниципальные общеобразовательные учреждения в соответствии с Уставами, 

утвержденными постановлениями Глав муниципальных образований, являются 

некоммерческими организациями, созданными с целью создания условий для реализации 

гражданами гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования всех ступеней; удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования; формирования общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ и создания основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитания 

гражданственности, любви к Родине; формирования здорового образа жизни и др. 

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных при 

проведении контрольного мероприятия: объем государственной поддержки из 

областного бюджета Тверской области в форме субвенции на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования: 

2005 год – 1 514 761,5 тыс. руб.,  
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2006 год – 1 786 414,3 тыс. руб.,  

2007 год – 2 110 265,3 тыс. руб., 

2008 год – 2 561 994,5 тыс. руб., 

2009 год – 3 027 682,0 тыс. руб., 

2010 год – 3 003 795,1 тыс. рублей. 

Нормативные правовые акты и другие документы, использованные при 

проведении контрольного мероприятия:  

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 28.07.2007 № 825 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (с изм.); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм.); 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изм.); 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (с изм.);  

постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О 

правилах дорожного движения» (с изм.);  

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 № 322 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.07.2007 № 825 «Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации»; 

закон Тверской области 07.05.2008 № 56-ЗО «Об образовании в Тверской области» 

(с изм.); 

закон Тверской области от 29.12.2004 № 89-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2005 год» (с изм.); 

закон Тверской области от 28.12.2005 № 169-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2006 год» (с изм.); 

закон Тверской области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2007 год» (с изм.); 

закон Тверской области от 29.12.2007 № 164-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с изм.); 

закон Тверской области от 30.12.2008 № 156-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (с изм.); 

закон Тверской области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»; 

закон Тверской области от 29.12.2004 № 88-ЗО «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Тверской области» (с изм.); 
постановление Администрации Тверской области от 27.02.2010 № 60-па «О 

субвенциях муниципальным образованиям Тверской области на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Тверской области» (с изм.); 

постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 454-па «О 

системе оплаты труда в государственных учреждениях Тверской области» (с изм.); 
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постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 455-па «О 

порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в государственных учреждениях 

образования Тверской области» (с изм.); 

постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 264-па «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие образования Тверской области 

на 2009-2012 годы»;  

постановление Администрации Тверской области от 06.02.2008 № 16-па «Об 

утверждении положения о проведении конкурса по определению муниципальных 

образований Тверской области на выделение субсидий из областного фонда 

софинансирования расходов по отрасли «Образование» и порядка предоставления 

субсидий из областного фонда софинансирования расходов по отрасли «Образование»; 

решение Ржевской Городской Думы от 29.05.2008 № 205 «О Программе развития 

муниципальной системы образования города Ржева Тверской области на 2008-2010 годы»;  

решение Ржевской Городской Думы от 02.12.2009 № 1518 «О Программе развития 

муниципальной системы образования города Ржева Тверской области на 2009-2011 годы»;  

решения Ржевской Городской Думы о бюджете города Ржева на 2005-2010 годы; 

решение Собрания депутатов Ржевского района Тверской области от 25.05.2006 

№ 101 «О Программе реструктуризации сети общеобразовательных учреждений 

Ржевского района Тверской области»; 

решение Собрания депутатов Ржевского района Тверской области от 29.08.2008 

№ 213 «О Программе развития муниципальной системы образования Ржевского района 

Тверской области на период 2008-2010 годы»;  

решение Собрания депутатов Ржевского района Тверской области от 25.03.2010 

№ 149-1 «О Программе развития муниципальной системы образования Ржевского района 

Тверской области на период 2010-2012 годы»;  

решения Собрания депутатов Ржевского района Тверской области о бюджете 

Ржевского района на 2005-2010годы; 

постановление Главы города  Ржева Тверской области от 28.08.2008 № 752 «О 

реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений»;  

постановление Главы города Ржева Тверской области от 19.12.2008 № 1255 «О 

системе оплаты труда в муниципальных учреждениях города Ржева Тверской области»; 

постановление Главы города Ржева Тверской области от 22.09.2008 № 844 «О 

порядке распределения части фонда оплаты труда муниципальных общеобразовательных 

учреждений, направляемой на стимулирование повышения качества образования, на 

выплату стимулирующего характера руководителям муниципальных 

общеобразовательных учреждений»;  

постановление Главы города Ржева Тверской области от 19.12.2008 № 1257 «О 

порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных образовательных 

учреждениях города Ржева Тверской области»; 

постановление Главы города Ржева Тверской области от 01.12.2008 № 1174 «О 

создании муниципального автономного учреждения средняя школа №13 (МАУ СОШ 

№ 13) в городе Ржеве Тверской области»;  

постановление Главы города Ржева Тверской области от 25.07.2008 № 620 «Об 

утверждении Порядка формирования задания учредителя для муниципального 

автономного учреждения и порядок финансового обеспечения выполнения задания 

учредителя»;  

постановление Главы города Ржева Тверской области от 17.03.2010 № 245 «О 

долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной системы образования города 

Ржева Тверской области на 2010-2012 годы»;  

постановление Главы города Ржева Тверской области от 22.01.2010 № 30 «О 

распределении субвенций и установлении поправочных коэффициентов для 
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корректировки объемов средств, выделяемых муниципальным общеобразовательным 

учреждениям в 2010 году»;  

постановление главы Ржевского района от 18.12.2008 № 540 «О системе оплаты 

труда в муниципальных учреждениях Ржевского района Тверской области»; 

постановление Главы Ржевского района от 26.12.2008 № 561 «О порядке и 

условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных образовательных 

учреждениях Ржевского района»; 

постановление Главы Ржевского района от 01.07.2010 № 400 «Об организации 

специальных школьных перевозок обучающихся, воспитанников муниципальных 

учреждений образования, расположенных на территории Ржевского района»; 

приказ отдела образования администрации Ржевского района Тверской области от 

12.01.2010 № 2-1 «О порядке распределения части фонда оплаты труда муниципальных 

общеобразовательных учреждений, направляемой на стимулирование повышения 

качества образования, на выплату стимулирующего характера руководителям 

муниципальных общеобразовательных учреждений»;  

письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-

16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.12.2009 

№ 822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2010-2011 учебный год»;  

постановление Госстандарта России от 01.04.1998 № 101 о принятии и введении 

ГОСТ Р51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» (с изм.);  

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 

№ 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.1178-02» (с изм.); 

приказ департамента образования Тверской области от 02.10.2007 № 1390 «Об 

утверждении Положения о региональной системе оценки качества образования»; 

приказ департамента образования Тверской области от 04.10.2007 № 1406 «О 

порядке представления и согласования программ развития муниципальных систем 

образования». 

Общие сведения о мероприятии: 

Главный вопрос аудита сформулирован следующим образом: 

в полной ли мере в Тверской области государственная поддержка и 

государственное регулирование системы общего образования обеспечивают условия 

получения качественного общего образования во всех общеобразовательных 

учреждениях, в том числе расположенных в сельской местности? 
Для ответа на этот вопрос, в соответствии с поставленными целями оценивались:  

достаточность нормативной правовой базы и ее соответствие приоритетам 

государственной политики  в сфере образования; 

состояние сети общеобразовательных учреждений Тверской области, включая 

уровень материально-технической обеспеченности учреждений, в том числе 

расположенных в сельской местности; 

обоснованность и достаточность объемов финансирования общеобразовательных 

учреждений, в том числе расположенных в сельской местности; 

обеспеченность учреждений общего образования квалифицированными кадрами; 

качество полученного образования по результатам государственной итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Тверской области. 

Критерии (подкритерии) оценки эффективности сформулированы в форме 

утверждения в соответствии с Методическими рекомендациями Счетной палаты 
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Российской Федерации (протокол заседания Коллегии Счетной палаты РФ № 52К (689) от 

02.11.2009) и согласованы Экспертным советом, созданным при контрольно-счетной 

палате Законодательного Собрания Тверской области для проведения данного аудита 

(протокол № 1 от 29.04.2011). 

По каждому из рассматриваемых критериев (подкритериев) была дана оценка 

соответствия фактических данных, полученных по результатам аудита, установленному 

критерию (подкритерию) в форме ответов: соответствует, соответствует не в полной 

мере, не соответствует, что подробно зафиксировано в аналитической записке.  

В результате сопоставления фактических данных с критериями, ответ на главный 

вопрос сформулирован: не в полной мере. 

Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на 

государственную поддержку учреждений общего образования проводился на основании 

результатов следующих контрольно-аналитических мероприятий: 

- выездных контрольных мероприятий, проведенных в двух муниципальных 

образованиях Тверской области: город Ржев (12 общеобразовательных учреждений) и 

Ржевский район (16 общеобразовательных учреждений). Результаты проверок были 

оформлены соответствующими актами, которые в установленном порядке были 

направлены в отделы образования муниципальных образований и подписаны без 

существенных замечаний и возражений.  

- обследований по вопросам аудита, проведенных по 9 муниципальным 

образованиям (121 общеообразовательное учреждение) по вопросам: динамика развития и 

состояние сети, удаленность образовательных учреждений от места жительства учащихся, 

организация подвоза, порядок ликвидации образовательных учреждений.   

По результатам предварительной оценки в качестве объектов выездных проверок и 

обследований были выбраны:  

3 муниципальных образования, в которых в период 2005-2010 гг. не было 

сокращения сети учреждений (Конаковский, Калининский районы) и г. Ржев с 

сокращением 1 учреждения;   

3 муниципальных образования, развитие сети которых за период 2005-2010 года 

характеризуется показателями, близкими к среднеобластному соотношению темпов 

сокращения количества учреждений и количества учащихся (Нелидовский, 

Вышневолоцкий, Ржевский районы);  

5 муниципальных образований со значительным опережением темпов сокращения 

числа учреждений по сравнению с сокращением числа учащихся (Весьегонский, 

Сандовский, Зубцовский, Селижаровский, Калязинский районы);  

Мониторинг данных по всем муниципальным образованиям проводился при 

содействии департамента образования Тверской области. По всем вопросам, 

представляющим предмет аудита, были использованы данные ведомственного учета 

департамента образования Тверской области и данные Росстата по Тверской области за 

период 2005-2010 годы, а в ряде случаев данные других периодов.  

При проведении данного аудита были также использованы материалы по 

результатам проверок в системе общего образования, представленные по запросу КСП 

следующими контрольными органами: Территориальным управлением Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора в Тверской области за 2009-2010 годы; 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки за 2010 год; Управления 

ГИБДД УВД по Тверской области за 2010-2011годы. 
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Результаты контрольного мероприятия 

1. Анализ нормативной правовой базы на предмет наличия четко 

сформулированных целей, задач и направлений деятельности в сфере общего 

образования, перечней мероприятий и показателей, характеризующих состояние и 

развитие общего образования. 

Статьей 43 Конституции РФ установлена обязательность общего образования и 

гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях. 

Единство государственной политики в области образования определяется законом 

РФ «Об образовании».  В соответствии с законом сфера образования в Российской 

Федерации провозглашается приоритетной, что предполагает первостепенное решение 

материальных, финансовых проблем системы образования.  

В Тверской области условия реализации конституционного права граждан на 

образование и обеспечение правовых гарантий для полноценного функционирования и 

развития системы образования на территории Тверской области были регламентированы: 

с 01.01.2005 по 18.05.2008 - законом  Тверской области от 20.09.2001 № 172-ОЗ-2 

«Об образовании в Тверской области» (с изм.); 

с 19.05.2008 по 31.12.2010 - законом  Тверской области от 07.05.2008 № 56-ЗО «Об 

образовании в Тверской области» (с изм.) (далее - законы Тверской области об 

образовании в Тверской области). 

Согласно вышеуказанным законам правовую основу государственной политики 

Тверской области в сфере образования составляют Конституция Российской Федерации, 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы 

Тверской области и иные нормативные правовые акты Тверской области. 

Организационной основой государственной политики Тверской области в сфере 

образования является целевая программа развития образования Тверской области, которая 

разрабатывается на основе Федеральной целевой программы развития образования с 

учетом социально-экономических, культурных, демографических и других региональных 

особенностей. 

С 2002 года по 2008 год законами Тверской области ежегодно утверждались и 

реализовывались областные целевые программы развития образования Тверской области; 

с 2009 года постановлениями Администрации Тверской области утверждаются 

долгосрочные целевые программы развития образования Тверской области, главной 

целью которых является обеспечение доступности качественных образовательных 

услуг в Тверской области.  

С 2009 года в рамках долгосрочной целевой программы развития образования 

Тверской области на 2009-2012 гг. решаются следующие задачи, по каждой из которых 

предусмотрена реализация соответствующего комплекса мероприятий с системой 

результативных показателей: 

1. стимулирование инновационной деятельности педагогических работников и 

образовательных учреждений Тверской области; поддержка и развитие творческих 

способностей и учебно-исследовательских умений учащихся и студентов; 

2. обеспечение государственных гарантий в системе образования Тверской области 

(в том числе: приобретение учебников для библиотек муниципальных 

общеобразовательных учреждений и развитие материально-технической, научно-

методической и учебно-лабораторной базы общеобразовательных учреждений Тверской 

области); 

3. поддержка некоммерческих организаций, расположенных на территории 

Тверской области (предоставление субсидий негосударственным некоммерческим 

организациям, оказывающим услуги в сфере образования);  
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4. развитие вариативных форм подготовки профессиональных кадров для 

обеспечения потребности рынка труда региона;  

5. развитие краеведческого образования и формирование православной культуры 

обучающихся Тверской области; 

6. информационное сопровождение деятельности и реализации региональной 

политики в сфере «Образование». 

Помимо областных и долгосрочных целевых программ, постановлениями 

Администрации Тверской области ежегодно утверждались планы мероприятий по 

реализации Посланий Президента РФ. Так, постановлением Администрации Тверской 

области от 28.10.2007 № 251-па был утвержден План мероприятий по реализации 

основных положений Послания Президента РФ на 2007-2008, которым предусмотрен ряд 

задач и мероприятий по реализации ПНП «Образование» на территории Тверской 

области. В соответствии с Планом № 251-па, в рамках задачи повышения качества, 

доступности и эффективности системы образования, постановлением Администрации 

Тверской области от 10.04.2007 № 109-па был установлен перечень мероприятий по 

реализации комплексного проекта модернизации образования (КПМО) Тверской области, 

содержание которого соответствует основным направлениям модернизации региональных 

систем образования ПНП «Образование»:  

введение новой системы оплаты труда в образовательных учреждениях;  

переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных 

учреждений; 

развитие региональной системы оценки качества образования; 

развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий 

для получения качественного общего образования независимо от места жительства (в том 

числе было принято решение о реализации в 2007-2009 годах программ «Школьный 

автобус», «Дорога к школе»; 

расширение общественного участия в управлении образованием.  

Ряд мероприятий по направлению Модернизация системы образования 

предусмотрен также Планом мероприятий исполнительных органов государственной 

власти Тверской области по реализации основных положений Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 

года, утвержденным распоряжением Администрации Тверской области от 03.02.2008 

№ 46-ра. В их числе:  

создание информационных центров в базовых школах и информационной сети 

базовых школ Тверской области (2008-2011 гг.),  

реализация программы «Школа здоровья» в 14 общеобразовательных школах 

(2009),  

строительство многофункциональных спортивных залов в 3 муниципальных 

общеобразовательных школах (2009-2010),  

проведение третьего (регионального) этапа всероссийской олимпиады для 

школьников по двадцати двум предметам (2009),  

реструктуризация сети общеобразовательных учреждений в Тверской области 

(2009-2010),  

введение новой отраслевой системы оплаты труда в образовании (март 2009).   

Основным направлением региональной государственной политики в КПМО 

провозглашено создание структуры базовых школ трех видов: городская базовая школа, 

межмуниципальная базовая школа, базовая школа сельского образовательного округа. 

Согласно КПМО данная типология базовых образовательных учреждений позволяет 

дифференцированно концентрировать материально-технические, финансовые и 

кадровые ресурсы в образовательных учреждениях, выполняющих роль опорных 

образовательных пунктов и социокультурных центров в сельской местности.  
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КПМО предусмотрено проведение мероприятий по оснащению базовых школ 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, аппаратно-программными средствами и 

школьной мебелью; расширение канала доступа к сети Интернет для базовых школ до 2 

мбит/сек.; обеспечение каждой базовой школы собственным автотранспортом для 

функционирования в качестве социокультурного центра сельского образовательного 

округа. Согласно КПМО базовые школы должны аккумулировать материально-

технические, финансовые и кадровые ресурсы, то есть приоритет в обеспечении 

отдается базовым школам (в КПМО говорится о функционировании базовых школ в 

качестве ресурсных центров).  

При этом в НПА Тверской области (как и на федеральном уровне, несмотря на 

наличие учреждений аналогичных типов и в других субъектах РФ) не установлен статус 

и порядок материально-технического, финансового и иного обеспечения базовых 

школ, не раскрывается практический механизм использования аккумулированных 

в базовых школах ресурсов другими школами.  

Данные вопросы отчасти регулируются приказами департамента образования 

Тверской области. Решение о проведении в 2005-2006 году регионального эксперимента 

по созданию сельских образовательных округов и базовых школ было принято коллегией 

департамента образования Тверской области от 27.10.2005 № 18 с целью повышения 

качества, доступности и эффективности образования Тверской области. В соответствии с 

вышеназванным решением, приказами департамента образования Тверской области в 

2005-2008 гг. утверждены Положения о сельском образовательном округе; о базовой 

инновационной школе; о базовой школе сельского образовательного округа; о порядке и 

критериях отбора базовых школ; утверждены состав комиссии по отбору образовательных 

учреждений для создания базовых школ, перечень базовых школ.  

С 2008 года реализуются ведомственные целевые программы департамента 

образования Тверской области (далее - ВЦП). ВЦП ежегодно утверждаются на текущий 

финансовый год и плановый период (на 2009-2011 годы, на 2010-2012 годы). Порядок 

разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых 

программ Тверской области утвержден постановлением Администрации Тверской 

области от 18.07.2006 № 185-па. В соответствии с названным постановлением 

ведомственные целевые программы представляют собой увязанный по ресурсам и срокам 

комплекс мероприятий, направленный на достижение стратегических целей и решение 

тактических задач администратора ВЦП, позволяющий улучшить состояние дел в 

отнесенной к компетенции администратора ВЦП сфере деятельности.  

Следует отметить, что ВЦП департамента образования Тверской области наиболее 

полно по сравнению с другими документами отражают комплекс целей и задач, а также 

показателей в сфере развития образования (в том числе общего). В то же время ВЦП 

утверждаются приказами администраторов ВЦП, которые в соответствии с законом 

Тверской области «О нормативных правовых актах Тверской области» не являются 

нормативными правовыми актами Тверской области.  

Показатели, характеризующие состояние и развитие общего образования, а также 

промежуточные и целевые значения этих показателей содержатся как в долгосрочных 

целевых программах, так и в ведомственных целевых программах департамента 

образования Тверской области. Оценка эффективности и результативности использования 

средств в системе общего образования основывается на ежегодных Докладах о 

результатах и основных направлениях деятельности департамента образования Тверской 

области, структура и система показателей которых практически идентичны 

ведомственной целевой программе департамента образования Тверской области.   

Основным целевым показателем развития системы общего образования является 

показатель «удовлетворенность населения Тверской области качеством 

общеобразовательных услуг и их доступностью», который за 2010 год при плане 71,5% 

составил 84,6 процента. Показатель «доля обучающихся в общеобразовательных 

file:///D:/документы/Проверки%20в%202011/АЭ/ОТЧЕТ/Фрагменты%20для%20свода/3подкритерий%201.1..docx%23sub_1
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учреждениях, отвечающих современным условиям осуществления образовательного 

процесса» при плане 72% составил в 2010 году 75,1 процента.  

В результате анализа отчетов о реализации ВЦП за 2009 и 2010 год установлено, 

что по ряду мероприятий (направлений) и показателей отсутствует преемственность в 

формулировании их содержания и значений. Например, в отчете за 2010 год: 

- мероприятие ВЦП 2009 года «укрепление материально-технической базы базовых 

школ в соответствии с региональными требованиями к оснащению ОУ» заменено на 

мероприятие «разработка и реализация дополнительных мер по материально-

техническому оснащению государственных образовательных учреждений Тверской 

области и муниципальных общеобразовательных учреждений Тверской области»; 

- показатель 2009 года «обеспеченность учащихся новыми учебниками» заменен на 

показатель «доля новых учебников в общем фонде школьных библиотек»; 

- исключены показатели 2009 года, в том числе: «число персональных 

компьютеров  в расчете на 100 учащихся (по базовым школам)»; «увеличение работников 

образовательных учреждений, прошедших обучение  по информационно-

коммуникационным технологиям»; «отсутствие задолженности по выплате заработной 

платы в муниципальных общеобразовательных учреждениях»;  

- при планировании отдельных показателей ВЦП не учтены достигнутые в 

предыдущем году результаты, в том числе: 

по охвату детей программами общего среднего (полного) образования в 

образовательных учреждениях показатель в 2010 году запланирован в размере 96,1%, что 

на 0,9% ниже достигнутого в 2009 году результата (97%), в 2011 году - в размере 96,15%, 

что  на 2,85% ниже достигнутого в 2010 году (99%); 

по доле учащихся системы образования Тверской области с уровнем ИКТ 

компетентности не ниже базового показатель запланирован в 2010 году в размере 50%, 

что на 14% ниже результата 2009 года (64%),  

по уровню обеспечения школьными автобусами - запланирован в 2010 году 75% 

при достигнутом в 2009 году 89,9%; 

по сохранению контингента обучающихся учреждений дополнительного 

образования регионального подчинения - запланировано в 2010 году 2850 учащихся при 

достигнутом в 2009 году – 3147 обучающихся.  

Замена, изменение содержания показателей ВЦП, несоблюдение преемственности 

значений показателей по сравнению с достигнутым в предыдущий период уровнем не 

обеспечивает возможность сквозной оценки состояния и развития общего 

образования по соответствующим позициям.  

С 2007 года приказом департамента образования Тверской области от 04.10.2007 

№ 1406 органам местного самоуправления было рекомендовано принять программы 

развития муниципальной системы образования. Начиная с 2009 года, принятие и 

реализация муниципалитетами среднесрочных программ развития муниципальной 

системы образования стало условием получения субсидии из областного фонда 

софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных 

образований Тверской области по отрасли «Образование» (на организацию 

предоставления общедоступного общего образования, дополнительного образования и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального 

образования, а также организацию отдыха детей в каникулярное время).   

Порядок разработки, формирования и реализации программ развития 

муниципальной системы образования и проведения оценки эффективности ее реализации 

был утвержден постановлением Администрации Тверской области от 12.03.2009 № 78-па 

(от 25.02.2010 № 58-па - в 2010 году). Следует отметить, что постановлениями № 78-па и 

№ 58-па был установлен единый для всех муниципалитетов перечень плановых 

показателей эффективности реализации программ развития системы образования, что в 

определенной мере обусловило единство целевых ориентиров и направлений при 
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утверждении муниципальных программ развития образования. Целью вышеназванных 

муниципальных Программ являлось: создание механизма устойчивого развития системы 

образования, обеспечивающего доступность, качество, эффективность образовательных 

услуг, для достижения которой планировалась реализация таких направлений, как: 

- реструктуризация и оптимизация сети школ;  

- создание на основе базовых школ ресурсных центров для осуществления 

профильного обучения, совершенствования воспитательной работы с детьми, подготовки 

школьников к ЕГЭ, организации методической работы с учителями;  

- внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий, 

информационно-коммуникационных технологий;  

- расширение дополнительного образования, в том числе на базе школ;  

- поддержка одаренных детей; 

- обучение руководителей и учителей новым технологиям управления школой и, 

соответственно, классом; 

- переход школ на самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность;  

- обеспечение физической и психологической безопасности ребенка при 

нахождении его в образовательном учреждении. 

Цели, задачи и направления деятельности в сфере образования Тверской области в 

целом соответствовали приоритетам в сфере образования, обозначенным в различных 

программных документах федерального уровня. В то же время на региональном уровне 

цели, задачи и направления развития образования в Тверской области содержатся в массе 

документов различной юридической силы, не всегда согласующихся между собой (а 

иногда дублирующих друг друга) в формулировании целей, задач, направлений, в том 

числе в сфере развития общего образования.   

В качестве общего недостатка существующей системы показателей следует 

отметить отсутствие в программных документах областного и муниципального уровня 

показателей, характеризующих деятельность и развитие сети базовых школ и ресурсных 

центров с их особенностями: количество школ, количество учащихся в них, средние 

расходы бюджетных средств, обеспеченность компьютерами, учебным оборудованием на 

одного учащегося, результаты учебы учащихся, использование ресурсов базовых школ 

небазовыми школами муниципальных образований и т.п. Таким образом, действующая 

система показателей, характеризующих состояние и развитие общего образования требует 

совершенствования.  

2. Организация государственной поддержки системы общего образования в 

Тверской области. 

2.1. Обоснованность и достаточность объемов финансирования 

общеобразовательных учреждений, в том числе расположенных в сельской 

местности, из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и бюджетов 

муниципальных образований. 

С 2005 по 2010 год объемы финансирования расходов общего образования по 

Тверской области ежегодно увеличивались по отношению к предыдущему году. В 2010 

году расходы консолидированного бюджета  Тверской области на эти цели составили 

6 377 636,99 тыс. руб., что в 2,5 раза превышает объем финансирования 2005 года 

(2 595 706,7 тыс. рублей). По абсолютным размерам этого показателя среди 16 субъектов 

ЦФО (без учета Москвы и Московской области) Тверская область занимает 3 место (после 

Белгородской и Воронежской областей) и наиболее сопоставима с Владимирской, 

Тульской, Ярославской областями. 

При росте объема финансирования расходов на общее образование удельный вес 

этих расходов в консолидированном бюджете Тверской области за 6 лет несколько 

сократился с 13,7% в 2005 году до 12,5% в 2010 году, или на 1,19 процента. При этом 

данный показатель в период с 2007 по 2009 годы превышал средний показатель по ЦФО: в 
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2007 году - на 4 процентных пункта (Тверская область – 13,6%; ЦФО – 9,6%), в 2008 году 

- на 4,6 пункта (Тверская область – 13,6%; ЦФО – 9%), в 2009 году - на 2,2 процентных 

пункта (Тверская область – 12,7%; ЦФО – 10,5%).  

Объем финансирования общего образования в % от ВРП в 2010 составил по 

Тверской области 2,76%, что лишь на 0,02% выше показателя за 2005 год (2,74 процента). 

В период с 2007 по 2009 годы этот показатель по Тверской области значительно превышал 

средний показатель по ЦФО (в 1,8 – 2,5 раза):  

в 2007 году - Тверская область –2,8%; ЦФО – 1,5%,  

в 2008 году - Тверская область – 2,74%; ЦФО –1,5%,  

в 2009 году - Тверская область –3,1%; ЦФО – 1,2 процента.  

Объем финансирования общего образования в среднем на 1 учащегося Тверской 

области в 2010 году составил 57,2 тыс. руб. и в 3,1 раза превысил показатель 2005 года 

(18,2 тыс. рублей). Наибольшее увеличение расходов на 1 учащегося отмечалось в 2006 

году по отношению к 2005 году – 47,2 процента. В период с 2006 по 2010 год наблюдается 

снижение темпа роста расходов на 1 учащегося в процентном отношении к предыдущему 

году. Следует отметить, что рост расходов на 1 учащегося в 2010 году на 2,9% по 

сравнению с предыдущим годом значительно ниже уровня инфляции за 2010 год.   

Средние расходы консолидированного бюджета на 1 учащегося Тверской области 

были ниже этих показателей в среднем по ЦФО: в 2007 году - на 13,6 тыс. руб., или на 

27,2%; в 2008 году - на 18,6 тыс. руб., или на 28,4%; в 2009 году - на 18,9 тыс. руб., или на 

25,4%, но выше среднего уровня по 16 субъектам ЦФО без учета Москвы и Московской 

области в 2007 году - на 1,2%; в 2008 году - на 0,7%; в 2009 году - на 3,6 процента. При 

этом по объему расходов консолидированного бюджета на 1 учащегося 

общеобразовательного учреждения в рейтинге 18 субъектов РФ по ЦФО Тверская область 

занимала в 2007 году 7 место, в 2008 году – 11 место, в 2009 году – 6 место и наиболее 

сопоставима с Ярославской, Смоленской, Орловской, Владимирской, Липецкой  

областями.  

 
В общем объеме финансирования общего образования за счет консолидированного 

бюджета Тверской области за период 2005-2010 годов удельный вес расходов областного 

бюджета составлял от 64,3% до 67,8 процента. То есть в период с 2005 по 2010 год в 

Тверской области за счет бюджетов муниципальных образований финансировалось 

около трети расходов на общее образование. 
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В 2005-2010 гг. наибольший удельный вес в структуре общего объема 

финансирования общего образования за счет средств областного бюджета составляли 

субвенции муниципальным образованиям Тверской области на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Тверской области: в 2005 году – 86,1%; в 2006 году – 

75,7%; в 2007 году – 72,9%; в 2008 году – 72,2%, в 2009 году – 72,5%; в 2010 году – 73,2 

процента. Объем  субвенций ежегодно увеличивался к предыдущему году в связи с 

увеличением подушевых нормативов и в 2010 году составил 3 003 795,1 тыс. руб., что в 2 

раза больше объема субвенций 2005 года (1 514 761,5 тыс. рублей). Доля субвенции в 

расходах консолидированного бюджета на общее образование составляла от 58,4% в 2005 

году до 47,1% в 2010 году. 

Доля расходов на обеспечение деятельности государственных 

общеобразовательных учреждений Тверской области (школ, школ-интернатов, 

учреждений по внешкольной работе с детьми, детских домов, специальных 

(коррекционных) учреждений) в расходах областного бюджета Тверской области на 

общее образование составляла от 12,3% в 2005 году (215 897,6 тыс. руб.) до 20,1% в 2010 

году (825 482 тыс. рублей). В общем объеме расходов консолидированного бюджета на 

общее образование доля расходов на содержание государственных учреждений Тверской 

области составляла от 8,3% в 2005 году до 12,9% в 2010 году. 

Различные виды субсидий, субвенций и другого целевого финансирования 

муниципальным образованиям (государственная поддержка комплексных мер 

модернизации образования, внедрение инновационных образовательных программ, 

обеспечение учащихся горячим питанием, приобретение и установка спортивного 

оборудования, автобусов, проведение ремонта, противоаварийных и противопожарных 

мероприятий, поощрение лучших учителей, ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство и др.) в структуре расходов областного бюджета Тверской области 

на общее образование составляли от 1,6% в 2005 году до 6,7% в 2010 году, в общем 

объеме расходов консолидированного бюджета - от 1,1% до 7 процентов. 

Статьей 29 Закона РФ «Об образовании» к полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере образования отнесено обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для 

реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 

учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 

нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными 

законами субъекта Российской Федерации.  

В Тверской области принцип нормативного подушевого финансирования 

общеобразовательных учреждений применяется с 2005 года. Методики расчета 

нормативов и порядки предоставления субвенции на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(далее - субвенции) ежегодно утверждались постановлениями Администрации Тверской 

области: на 2006 год – от 21.08.2006 № 206-па; на 2007 год – от 29.12.2006 № 323-па; на 

2008 год – от 17.04.2008 № 91-па; на 2009 год – от 26.05.2009 № 217-па; на 2010 год – от 

27.02.2010 № 60-па.   
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В соответствии с методиками расчета нормативов с 2005 года в норматив расходов 

на реализацию основных общеобразовательных программ включаются текущие расходы: 

на оплату труда (фонд оплаты труда с учетом компенсационных и стимулирующих 

выплат педагогическому, административному, учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу, начислений на оплату труда), компенсационные выплаты 

педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции,  

на частичное обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

образовательным процессом - расходы на приобретение учебников, наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 

хозяйственные расходы (за исключением расходов на коммунальные услуги, аренду, 

содержание имущества, питание) муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Методикой расчета норматива и субвенций на 2010 год (от 27.02.2010 № 60-па) 

предусмотрено право муниципальных образований устанавливать поправочные 

коэффициенты для корректировки объемов выделяемых средств муниципальному 

общеобразовательному учреждению в диапазоне от 0,9 до 2,0 в целях недопущения резких 

отклонений объемов расходов по фонду оплаты труда по муниципальным 

общеобразовательным учреждениям, рассчитанных исходя из размеров нормативов на 

одного потребителя услуг с учетом начислений, по ступеням общего образования, от 

сложившейся по ним базы расходов (для базовых школ Тверской области поправочный 

коэффициент рекомендован в размере 1,0). 

При этом требования к установлению муниципальными образованиями 

порядков установления поправочных коэффициентов в диапазоне от 0,9 до 2,0 для 

корректировки объемов средств, выделяемых муниципальным 

общеобразовательным учреждениям, в Методике расчета норматива и субвенций от 

27.02.2010 № 60-па не установлены, что дает свободу муниципальным органам 

управления образованиям в распределении субвенций между учреждениями с 

отклонениями от нормативных объемов. Порядки в муниципальных отделах 

образования (из числа обследованных) отсутствуют. Проверкой порядка распределения 

субвенций в Ржевском районе было установлено, что в течение 2010 года распределение 

(и перераспределение) ассигнований за счет субвенции между общеобразовательными 

учреждениями осуществлялось без применения поправочных коэффициентов, которые 

были утверждены лишь 30.12.2010 по факту сложившегося за год финансирования.   

Размеры нормативов на 1 учащегося для расчета субвенций ежегодно 

утверждаются законами Тверской области об областном бюджете Тверской области на 

соответствующий финансовый год.  

При этом, как неоднократно указывалось контрольно-счетной палатой в 

заключениях на проекты соответствующих законов об областном бюджете Тверской 

области, в период с 2005 по 2010 год не были установлены нормативы 

финансирования областных общеобразовательных учреждений, что не соответствует 

положениям статей 29 (п. 11) закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», статьи 

9 (п. 2) закона Тверской области от 20.09.2001 № 172-ОЗ-2 «Об образовании в Тверской 

области» и статьи 14 (п. 2) закона Тверской области от 07.05.2008 № 56-ЗО «Об 

образовании в Тверской области».  

Порядком предоставления субвенций муниципальным образованиям Тверской 

области в 2010 году (от 27.02.2010 № 60-па) распределение объема субвенций 

департаментом образования Тверской области муниципальным образованиям 

предусмотрено исходя из численности учащихся и  утвержденных нормативов.  

В ходе аудита выявлены отдельные недостатки вышеназванного порядка (имеющие 

место и в порядке на 2011 год):   

- недостаточно конкретно определен порядок предоставления средств 

муниципальным образованиям за счет нераспределенного остатка субвенции;  
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- утвержденными формами отчетов органов местного самоуправления 

муниципальных образований о предоставлении и использовании субвенции не 

предусмотрено:  

отражение информации о наличии на начало года переходящих остатков 

субвенции прошлых лет, что не позволяет контролировать целевое использование 

остатков прошлых лет на оплату труда и на обеспечение образовательного процесса (при 

этом проверкой в Ржевском районе установлен факт использования в 2010 году на оплату 

труда остатка субвенции на обеспечение образовательного процесса за 2009 год в сумме 

217,9 тыс. руб.); 

отражение аналитических данных о расходах на оплату труда учителей и 

прочего персонала (педагогического, административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала), что не позволяет оценить динамику этих 

показателей и показателей соотношения расходов на оплату труда педагогического и 

иного состава общеобразовательных учреждений. При этом названные показатели 

включены в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, установленный Указом 

Президента РФ от 28.06.2007 № 825 и постановлением Правительства РФ от 15.04.2009 

№ 322. 

Следует отметить, что при наличии в порядке (№ 60-па) положений о сроках 

перечисления органами местного самоуправления средств субвенции образовательным 

учреждениям (не позднее первого рабочего дня после получения выписки со счета 

местного бюджета о поступлении субвенции), проверками в городе Ржеве и Ржевском 

районе установлены факты нарушения в 1 квартале 2010 года сроков перечисления от 1 до 

24 рабочих дней.  

Статьей 41 закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» установлено, что 

для малокомплектных сельских и рассматриваемых в качестве таковых органами 

государственной власти и органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

образовательных учреждений норматив финансового обеспечения образовательной 

деятельности должен учитывать затраты, не зависящие от количества обучающихся.  

Статьей 14 (п. 2) закона Тверской области от 07.05.2008 № 56-ЗО «Об образовании 

в Тверской области» (с изм.) воспроизводятся положения статьи 41 закона РФ «Об 

образовании». При этом ни в федеральном законодательстве, ни в законодательстве 

Тверской области не определены критерии отнесения образовательных учреждений 

к малокомплектным и не установлены нормативы финансового обеспечения 

образовательной деятельности таких учреждений, не зависящие от количества 

обучающихся. 

Данная проблема несколько смягчается тем, что в установленных в Тверской 

области подушевых нормативах финансирования сельских школ учтена наполняемость 

классов (10-12 чел.) - меньшая, чем в нормативах для городских школ (25 чел.), а также 

предусмотрен ряд формирующих нормативы коэффициентов, которые больше, чем для 

городских школ. В результате нормативы на 1 учащегося для сельских школ в 2-2,2 раза 

выше, а для начальных сельских школ – в 2,7 раза. Норматив расходов на обеспечение 

образовательного процесса (в процентах) установлен одинаковым для школ городской и 

сельской местности. С целью дополнительной корректировки объемов финансирования 

муниципальным образованиям предоставлено право применять поправочные 

коэффициенты от 0,9 до 2,0 при распределении средств субвенции между учреждениями. 

Следует отметить, что в разных субъектах ЦФО, где законами субъектов 

установлены критерии отнесения учреждений к малокомплектным и порядки их 

финансирования, подход к этому вопросу различается.  

Например, в Московской области малокомплектными сельскими школами и 

рассматриваемыми в качестве таковых муниципальными общеобразовательными 

учреждениями считаются начальные школы с числом учащихся до 10 человек; основные 
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общеобразовательные школы с числом учащихся до 40 человек;  средние 

общеобразовательные школы с числом учащихся до 100 человек. Перечень таких школ 

ежегодно утверждается центральным исполнительным органом государственной власти 

Московской области, осуществляющим управление в сфере образования, по согласованию 

с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 

осуществляющими управление в сфере образования.  

В Рязанской области к малокомплектным сельским школам относятся 

муниципальные общеобразовательные учреждения, осуществляющие реализацию 

основных общеобразовательных программ и имеющие в своем составе не более одного 

класса в каждой возрастной параллели обучающихся.  

В Смоленской области законом Смоленской области от 26.11.2009 № 124-з (с изм.) 

определено, что под малокомплектными образовательными учреждениями понимаются 

муниципальные образовательные учреждения с численностью обучающихся 100 и менее 

человек. 

Анализ величины норматива финансирования общеобразовательных 

учреждений за 2005-2010 годы  

в части расходов на оплату труда: 

В 2005 году нормативы финансирования общеобразовательных учреждений в 

Тверской области были установлены без детализации по ступеням образования, в связи с 

этим анализ размера нормативов проводился за период с 2006 по 2010 годы. 

С 2006 по 2010 год размеры нормативов (в части расходов на оплату труда) для 

расчета субвенций были установлены на одного учащегося (воспитанника) по ступеням и 

видам учреждений. Размеры нормативов были утверждены: 

- в 2007 году с увеличением к 2006 году на 19,7% - 19,8%, дошкольным группам – 

на 18,9%; 

- в 2008 году с увеличением к 2007 году на 13,8% - 13,9%; 

- в 2009 году с увеличением к 2008 году на 50,5%; 

- в 2010 году с увеличением к 2009 году на 0,8% - 2 процента. 

Размеры нормативов, утвержденные на 2010 год, в 2,1 раза превысили нормативы, 

утвержденные аналогичным типам учреждений  на 2006 год. 

Нормативы расходов на 1 учащегося (в части расходов на оплату труда), 

утвержденные на 2010 год, по ступеням основных типов учреждений составили: 

по 1 ступени  

по общеобразовательным школам городским – 13 343,1 руб., сельским – 30 742,51 

руб., или больше городских в 2,3 раза, а по начальным сельским – в 2,7 раз; 

вечерним школам городским – 9251,22 руб., сельским – 10 674,48 руб., или больше 

городских в 1,15 раза;  

специальным (коррекционным) школам, классам городским – 41 316,82 руб., 

сельским – 47 708,37 руб., или больше городских в 1,15 раза;  

школам-интернатам городским – 23 795,2 руб., сельским – 43 978,87 руб., или 

больше городских в 1,8 раза; 

по 2 ступени  

по общеобразовательным школам городским – 18 549,88 руб., сельским – 40 003,22 

руб., или больше городских в 2,16 раза; 

вечерним школам городским – 15 054,97руб., сельским – 17 371,12 руб., или больше 

городских в 1,15 раза;  

специальным (коррекционным) школам, классам городским – 53 762,87 руб., 

сельским – 62 079,78 руб., или больше городских в 1,15 раза;  

школам-интернатам городским – 38 645,58 руб., сельским – 66 456,96 руб., или 

больше городских в 1,7 раза; 

по 3 ступени  
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по общеобразовательным школам городским – 17 933,13  руб., сельским – 35 183,1 

руб., или больше городских в 1,96 раза; 

вечерним школам городским – 17 363,83 руб., сельским – 20 035,18 руб., или 

больше городских в 1,15 раза;  

школам-интернатам городским – 44 832,83 руб., сельским – 70 366,19 руб., или 

больше городских в 1,6 раза.  

В ходе аудита произведено сравнение размеров нормативов для расчета субвенций, 

утвержденных на 2010 год по Тверской области по отдельным типам учреждений, с 

аналогичными показателями по Рязанской, Московской и Смоленской областям (в связи с 

отсутствием средних показателей нормативов по ЦФО). Установлено, что размеры 

нормативов на 1 учащегося (в части расходов на оплату труда), утвержденные по 

Тверской области на 2010 год: 

ниже нормативов, утвержденных по Московской области общеобразовательным 

школам всех ступеней, на 23,1% - 45,2%; школам-интернатам городским на 71,2% - 80%; 

школам-интернатам сельским на 56,4% - 68,3%; 

ниже нормативов, утвержденных по Рязанской области общеобразовательным 

школам 2 и 3 ступеней, на 8,9% - 25,6%; школам-интернатам городским на 12,1% - 25%; 

школам-интернатам сельским на 3,9% - 23,8%; 

выше нормативов по Рязанской области, утвержденных по общеобразовательным 

школам по 1 ступени, на 18,9% по городским школам и на 25,6% - по сельским школам;  

выше нормативов Смоленской области – по городским школам 2 ступени на 9,3%, 

по сельским школам по 1, 2 и 3 ступеням - на 33,5%, 40,3% и 11,4% соответственно.  

в части расходов на обеспечение образовательного процесса: 

На 2006-2010 годы нормативы расходов на обеспечение образовательного процесса 

были установлены в % от утвержденных нормативов в части заработной платы и 

компенсационных выплат:    

в 2006 году – 11,3%,  

в 2007 году – 15,4%;  

в 2008 году – 12,5%;  

в 2009 году – 12,5%;  

в 2010 году – 12,5% (с 01.01.2010 по 31.08.210) и 15% (с 01.09.2010 по 31.12.2010). 

В суммовом выражении норматив расходов на обеспечение образовательного 

процесса составлял в расчете на 1 учащегося городской общеобразовательной школы 1 

ступени Тверской области в 2006 году 721,28 руб., в 2007 году – 1177,37 руб., в 2008 году 

– 1088,1 руб., в 2009 году - 1637,38 руб., в 2010 году – 1778,64 руб. в год. 

Для сравнения: аналогичные расходы в расчете на одного обучающегося, 

воспитанника (без учета программных расходов) установлены на 2010 год: в Московской 

области – 300 руб. в год (закон Московской области от 17.07.2008 № 111/2008-ОЗ (с изм.); 

в Смоленской области - 285,12 руб. в год (закон Смоленской области от 26.11.2009 № 124-

з (с изм.); в Рязанской области – 2520 руб. в год (закон Рязанской области от 15.07.2010 

№ 74-ОЗ (с изм.). 

Анализ нормативов для расчета субвенций муниципальным образованиям (на 

примере методики 2010 года). 

В расчете нормативов на одного обучающегося в части расходов на оплату труда 

учтены (в числе прочих): 

- плановая наполняемость классов по видам учреждений, с учетом фактических 

показателей по Тверской области: 

в городских общеобразовательных школах - 25 человек;  

в общеобразовательных школах в поселках городского типа (далее – ПГТ), в 

лицеях, гимназиях, и др. - 20 человек;  

в сельских школах, школах-интернатах - 12 человек;   

в дошкольных группах сельских общеобразовательных школ - 10 человек;   
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в коррекционных школах, коррекционных  классах общеобразовательных 

учреждений городских и сельских – 9 человек (при этом не установлена плановая 

наполняемость классов в начальной сельской школе); 

- размер должностного оклада в сумме 5400 руб., установленный постановлением 

Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 455-па, для учителей государственных 

учреждений Тверской области; 

- коэффициент увеличения фонда оплаты труда на административно-

управленческий, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал - 1,33 (для 

сравнения: в Московской области – 1,33, в Рязанской области – 1,43, в Смоленской 

области – 1,79).  

Исходя из этого, доля расходов на оплату труда педагогического персонала с 

начислениями предусмотрена в нормативах в размере 75% (100:133х100), доля расходов 

на оплату труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала с начислениями – в размере 25% (33:133х100). 

Соответственно, и в общем объеме субвенции в части фонда оплаты труда 

общеобразовательных учреждений предусмотрено данное соотношение. При этом 

требование соблюдения данного соотношения учреждениями нормативными 

правовыми актами Тверской области не установлено, в силу положений ч. 2.ст. 53 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», относящей вопросы определения 

размеров и условий оплаты труда работников муниципальных учреждений к компетенции 

органов местного самоуправления, и ст. 32 Закона РФ «Об образовании», согласно 

которой образовательные учреждения самостоятельно устанавливают структуру и 

штатное расписание. При распределении субвенций между муниципальными 

образованиями в составе субвенции утверждается общий объем расходов на оплату труда 

с начислениями (без выделения объема расходов на оплату труда педагогического 

персонала).  

В ходе аудита, с целью определения достаточности установленных на 2010 год 

нормативов, был произведен расчет размера среднемесячной заработной платы (без 

начислений) на 1 учителя, учтенной в нормативах, исчисленных по Методике расчета 

нормативов на 1 обучающегося на 2010 год, при соблюдении нормативной наполняемости 

классов, делении классов на группы, при наличии групп продленного дня, наличии 

кружков, при условии выполнения базисного учебного плана. Установлено, что расходы 

на заработную плату одного учителя, предусмотренные в нормативах, меньше 

средней зарплаты по экономике Тверской области в 2010 году на 2796 руб. - 6630 

руб., или на 16,7% - 39,7% в зависимости от типа учреждений и ступеней обучения.  

Согласно Методике, утвержденные на 2010 год (как и на предыдущие годы) 

нормативы на одного обучающегося (воспитанника) в части расходов на обеспечение 

образовательного процесса предусматривают лишь частичное обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом, что не соответствует 

статье 29 Закона РФ «Об образовании», согласно которой к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования отнесено 

выделение субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на учебники 

и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов). 

Обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками на 2010-2011 учебный 

год за счет субвенций из областного бюджета только на 37,7% от текущей потребности и 

использование для приобретения учебников других источников, в том числе средств 

областного бюджета и средств родителей, подтверждает недостаточность объема 
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субвенций, выделяемых муниципальным образованиям Тверской области на 

обеспечение образовательного процесса.  

Следует отметить, что при ограниченности средств субвенций в муниципальных 

образованиях город Ржев и Ржевский район были установлены факты неэффективного 

использования средств субвенции в форме отвлечения средств в просроченную 

дебиторскую задолженность по ЕСН (205,8 тыс. руб. и 47,8 тыс. рублей).  

2.2. Развитие сети общеобразовательных учреждений   

Очередной этап реформирования общеобразовательной сети Тверской области 

начат в 2005 году, с внедрением нормативного подушевого финансирования общего 

образования. Постановлением Администрации Тверской области от 10.04.2007 № 109-па 

принято решение о реализации в 2007-2009 годах комплексного проекта модернизации 

образования (КПМО) Тверской области, содержание которого соответствует основным 

направлениям модернизации региональных систем образования ПНП «Образование» и 

включает направление «Развитие сети образовательных учреждений региона: обеспечение 

качественного общего образования независимо от места жительства».  

Реформирование сети было начато в условиях отрицательной динамики 

демографических показателей: за период 2001-2005 года численность населения 

сократилась на 7,4% (ЦФО – 2,2%), коэффициент естественной убыли населения Тверской 

области составил 13,8% (ЦФО – 8,5%). Численность населения в возрасте от 7 до 17 лет за 

пять лет, предшествовавших реализации КПМО, снизилась более чем на 20 процентов. 

Данный в КПМО прогноз на период реализации проекта также носил отрицательный 

характер, планировалось дальнейшее сокращение числа учащихся (до 120428 человек в 

2007/2008 учебном году, фактически составило – 121826 человек), которое отразится на 

малокомплектных начальных школах в сельской местности, где увеличатся расходы на 

содержание одного ученика, снизится наполняемость классов и соотношение 

ученик/учитель.  

Следует обратить внимание на использование в КПМО, утвержденном 

постановлением Администрации Тверской области, термина «малокомплектная школа», 

понятия, критерии и статус которого не были законодательно установлены (и не 

установлены по настоящее время). При этом в КПМО не рассматривается необходимость 

установления специальных нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности малокомплектных учреждений, не зависящих от количества 

обучающихся, предусмотренных законами об образовании.  

В качестве главной проблемы в КПМО было выделено увеличение затратности 

общего образования в силу социально-демографических процессов, а в качестве основной 

задачи реструктуризации сети – повышение экономической эффективности использования 

имеющихся ресурсов в условиях нормативного подушевого финансирования.  
Основой региональной программы развития образования стала разработка 

муниципальных программ реструктуризации и развития сети, которые принимались 

муниципальными образованиями с 2006 года, а с 2009 года стали условием получения 

субсидии из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных 

обязательств муниципальных образований Тверской области по отрасли «Образование».  

На протяжении последних 10 лет в Тверской области наблюдается устойчивая 

тенденция к снижению численности обучающихся учреждений общего образования: 

численность обучающихся в 2010/2011 году составила 116270 человек и сократилась по 

сравнению с 2000 годом на 40%, по сравнению с 2005 годом - на 16,6%, в том числе 

численность учащихся в сельской местности сократилась на 57,4% и 28,1% 

соответственно, в городской – на 34,1% и 10,7% соответственно. То есть наибольшее 

сокращение численности учащихся относится к периоду до 2005 года. Отмечается 

некоторое уменьшение темпов сокращения количества учащихся на протяжении 

последних двух лет, в 2010 году по сравнению с 2009 годом сокращение составляет лишь 

0,2%, при этом на 754 чел., или 1,4%, увеличилось число учащихся в городских 
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общеобразовательных учреждениях и на 1002 чел., или 3,1%, сократилось число учащихся 

в районах, в том числе в сельской местности – на 1287 чел., или 6,8% (в 

административных центрах муниципальных районов численность увеличилась на 285 

чел.). Тенденция увеличения численности учащихся в городских округах прослеживается 

уже с 2008 года. 

Число общеобразовательных учреждений также сокращается. В 2010 году по 

сравнению с 2000 годом оно сократилось на 39,6%, с 2005 – на 28,4%, в том числе в 

сельской местности – на 47,7% и 34,8% соответственно, в городской – на 14,1% и 11,3 

процента. То есть основное сокращение сети приходится на 2005-2010 годы – период 

введения и действия системы нормативного подушевого финансирования общего 

образования. 

Наблюдается некоторое замедление сокращения числа учреждений в 2010 году по 

сравнению с 2009 годом. Впервые за последние пять лет в 2010/2011 году количество 

учреждений в городских округах сохранилось на уровне предыдущего года (108 

учреждений), что совпадает с увеличением численности учащихся в городских округах.  

Таким образом, в период 2005-2010 гг. сокращение числа учреждений (28,4%) 

опережает сокращение численности учащихся (15,6%), что приводит к укрупнению 

учреждений. По темпам сокращения сети Тверская область занимает 3 место среди 

субъектов ЦФО после Тамбовской (сокращение числа учреждений к уровню 2005 года - 

73,5%) и Липецкой областей (сокращение на 45,2%).  

Данные о численности учащихся и учреждений, реализующих программы общего 

образования (включая филиалы) в целом по Тверской области за 2005-2010 годы 

представлены в таблице № 1: 
Таблица№ 1 

 2000/ 

2001 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

Отношение 

показателей 

2010/2011 (%) к 

2000 2005 2009 

Число учреждений (ед.)*  

Всего,  

в.т.ч филиалы: 

1031 870 

- 

812 

- 

787 

27 

722 

22 

648 

24 

623 

30 

60,4 71,6 96,1 

Из них           

Городские округа 119** 119 118 115 111 108 108 90,8 90,8 100,0 

Муниципальные районы 912 751 694 672 611 540 515 56,5 68,6 95,3 

В т. ч. в сельской 

местности 

776 623 573 554 497 429 406 52,3 65,2 94,6 

Численность обучающихся (чел.) 

Всего, в.т.ч: 194003 137734 128229 121826 118276 116518 116270 60,0 84,4 99,8 

Городские округа 79661** 59388 55757 53663 52703 52984 53738 67,5 90,5 101,4 

Муниципальные районы 114342 78346 72472 68163 65573 63534 62532 54,7 79,8 96,9 

В т. ч. в сельской 

местности 

49475 31088 28154 25876 23991 22353 21066 42,6 71,9 93,2 

Средняя наполняемость учреждений (чел.) 

Всего, в.т.ч: 188,2 158,3 157,9 154,8 163,8 179,8 186,6 99,1 117,8 103,8 

Городские округа 669,4 499,1 472,5 466,6 474,8 490,6 497,6 74,3 99,7 101,4 

Муниципальные районы 125,4 104,3 104,4 101,4 107.3 117,7 121,4 96,8 116,3 103,1 

В т.ч. в сельской 

местности 

63,8 49,9 49,1 46,7 48,3 52,1 51,9 81,3 103,6 99,6 

*Включая специальные, в том числе  коррекционные образовательные учреждения (в 2005-2008 – 32; 2009/2010 – 24; 

2010/2011 – 25),  

** для сопоставимости данные 2000/2001 указаны без ПГТ – ЗАТО (3 учреждения, 2452 обучающихся) 

Средняя наполняемость учреждений увеличилась в 2010 году к уровню 2005 года 

на 17,8%, в том числе по сравнению с 2009 годом – на 3,8%, и составила в 2010 году 186,6 

человек (также 3 место после Тамбовской области - 443,7 чел. и Липецкой области – 293 

чел.). При этом в сельской местности при увеличении наполняемости учреждений в 2010 

году (51,9 чел.) по сравнению с 2005 годом на 3,6%, отмечается снижение этого 

показателя по отношению к 2009 году на 0,4 процента. Увеличение наполняемости 

сельских школ к предыдущему году за период 2005-2010 гг. отмечается лишь в 2008/2009 
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– на 3,8 чел., или 7,9% (с 48,3 до 52,1 чел.), и в 2009/2010 году – на 3,8 чел., или 3,4% (с 

48,3 до 52,1 чел.).   

На начало 2008/2009 учебного года средняя наполняемость классов по Тверской 

области составляла 14 чел., что на 3 чел., или 17,6%, ниже средних показателей по РФ и 

ЦФО (17 чел.), в том числе по 1 ступени – 13 чел., что на 3 чел меньше, по 2 ступени – 15 

чел., что на 3 чел. меньше, по 3 ступени – 16 чел., что на 1 чел. меньше, чем по РФ и ЦФО. 

Число специальных, в том числе коррекционных учреждений за период 2005-2010 

годов сократилось на 7 единиц, что составляет 21,9% от количества 2005 года (32 

учреждения). По данным ведомственного учета в 2010 году сеть государственных 

общеобразовательных учреждений Тверской области (ГУ) включает 32 учреждения, 10 из 

которых расположены в сельской местности. В том числе 20 коррекционных школ, 5 

специальных (для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья), 7 

вечерних школ, в том числе 2 - при учреждениях УФСИН. Муниципальная сеть включает 

591 школу (в т.ч. школы-интернаты), из них 396 расположены в сельской местности. 

Общая численность обучающихся в школах в 2010/2011 учебном году составила 

116270 человек, из них в городских и поселковых – 95204 человека, или 81,9%, в сельских 

– 21066 человек, или 18,1% общей численности учащихся. Следует отметить, что до 

начала реализации программ реструктуризации количество учащихся в сельской 

местности составляло 22,6% от общей численности учащихся, что отражает 

происходящие социально-демографические процессы. 

Средняя наполняемость классов в 2010/2011 учебном году составляет:  

1-4 классы - 15 чел., в том числе в учреждениях городской местности – 23 чел, в 

сельской местности – 6 чел.; 

5-9 классы – 16 чел., в том числе в учреждениях городской местности – 23 чел, в 

сельской местности – 7 чел.; 

10-11 классы – 16 чел., в том числе в учреждениях городской местности – 21 чел., в 

сельской местности –7 чел.  

До начала реализации КПМО средняя наполняемость классов в учреждениях 

городской местности составляла 21,9 чел., в сельской – 6,0 чел. То есть в результате 

реструктуризации сети в рамках КПМО средняя наполняемость классов несколько 

увеличилась.  

В оценке развития сети использованы материалы проверки этого вопроса в 

муниципальных образованиях Тверской области город Ржев и Ржевский район, а также 

результаты обследования этого вопроса в других муниципальных образованиях. 

В муниципальном образовании город Ржев Тверской области было установлено, 

что в результате сокращения общего количество учреждений на 1 единицу и ряда 

преобразований на начало 2010-2011 учебного года в отдельных классах большинства 

школ города средняя наполняемость превысила 25 обучающихся – норму, установленную 

п. 26 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 и п. 2.3.1 

СанПин 2.4.2. 1178-02, утвержденного постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44. В ряде случаев норматив превышен более чем 

на 20%; общее превышение нормы наполняемости отдельных классов по городу 

составило 168 человек, или 12% численности по нормативу (1400 чел.) и 3,3% общей 

численности учащихся общеобразовательных учреждений города. При этом наибольшее 

превышение (103 чел., или 61,3%) отмечается в классах 2 ступени (с 5 по 9 класс).  

В муниципальном образовании Ржевский район Тверской области 

В 2005 году в Ржевском районе образовательную деятельность осуществляли 28 

муниципальных общеобразовательных школ, в том числе 8 начальных, 13 основных, 7 

средних. В результате реорганизации, при сокращении на 24,2% общего количества 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ржевского района (что на 3,8 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

230 

процентных пункта ниже среднего по области уровня сокращения учащихся в сельской 

местности):  

- количество учреждений сократилось на 42,8%, что на 8 процентных пунктов 

выше среднего по области уровня сокращения сети в сельской местности. С 2006 по 2010 

год были закрыты 12 малочисленных образовательных учреждений (в т.ч. 8 начальных, 3 

основных, 1 среднее), 2 основные школы реорганизованы в начальные школы; 

- средняя наполняемость школ увеличилась на 15% и составила 51 чел. (в 2005 году – 

38,5 чел.), что, однако, на 0,9 чел. ниже среднего по области. В 2010 году количество школ 

района по наполняемости распределилось следующим образом:  

до 25 чел. – 5 школ, или 31,25%;  

с 25 до 50 чел. – 5 школ, или 31,25%;  

с 51 до 100 чел. – 4 школы, или 25% (в т. ч. одна базовая);  

с 101 до 200 чел. – 2 школы, или 12,5% (базовые); 

- средняя наполняемость классов-комплектов увеличилась на 39,6% и составила 7,4 

человека. В то же время данный уровень наполняемости на 4,6 чел., или 38,3%, ниже 

показателя наполняемости классов, используемого в нормативе для расчета субвенции 

сельским школам (12 чел.), что в целом отрицательно влияет на уровень финансовой 

обеспеченности сельских школ, поскольку в значительной степени нивелирует эффект от 

повышения подушевых нормативов для сельских школ, в том числе и на обеспечение 

образовательного процесса. В условиях, когда большая часть сельских школ имеют 

численность до 50 человек, даже повышенные в 2-2,2 раза (в 2,7 – для начальных сельских 

школ) нормативы и право муниципалитетов на применение коридора поправочных 

коэффициентов (0,9-2,0) при распределении субвенций между учреждениями не в состоянии 

решить проблему недостатка средств. 

По мнению администрации Ржевского района, «нормативный метод планирования 

губителен для малокомплектных школ». Особенно актуально это при невозможности 

закрытия малокомплектных школ в отдаленных населенных пунктах.  

Согласно п. 2.1.7 Санитарно-эпидемиологических правил и норм 2.4.2.1178-02 2002 

года (действовавших в проверяемом периоде), в сельской местности размещение 

общеобразовательных учреждений должно предусматривать для обучающихся I ступени 

обучения радиус доступности не более 2 км пешком и не более 15 минут при транспортном 

обслуживании. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступени не должен 

превышать 15км, а время в пути - 30 мин. 

Обследование вопроса соответствия сети требованиям СанПиН проведено по 10 

муниципальным образованиям. Во всех обследованных районах часть учащихся, 

нуждающихся в подвозе, проживает на расстояниях превышающих допустимые СанПиН 

нормы, т.е. свыше 15 километров, при этом интернаты при школах есть только в трех 

районах выборки (Селижаровский – 23 чел, Ржевский – 4 чел., Вышневолоцкий – 9 чел.). 

Обобщенные данные о дальности подвоза приведены в таблице № 2:  
Таблица № 2 

Наименование 

муниципального 

образования  

(районы) 

Количество 

учащихся ОУ, 

где есть 

превышение 

норм 

удаленности 

Число 

учащихся  

на подвозе  

Число обучающихся, 

проживающих на расстоянии от 

ОУ 

%  

проживающих 

на расстоянии 

свыше 15 км  1-15 15-30 Более 30 

Конаковский  2074 255 246 9  3,5 

Весьегонский  1087 215 203 12  5,6 

Калининский  2201 674 587 111  16,5 

Ржевский  816 351 288 59 4 17,9 

Сандовский  498 124 101 18 5 18,5 

Нелидовский  1730 228 185 43  18,9 

Зубцовский  1606 439 339 100  22,8 

Вышневолоцкий  1565 415 321 94  22,7 
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Калязинский  1168 240 150 90  37,5 

Селижаровский  1080 137 59 26 52 56,7 

Наибольший процент учащихся на подвозе, проживающих за пределами нормы 

удаленности, - 56,7% - отмечается в Селижаровском районе, в котором развитие сети за 

период 2005-2010 характеризуется значительным сокращением количества учреждений - 

на 50% при среднем показателе снижения учащихся за этот период – на 16,4 процента.  

В Калязинском районе сокращение сети учреждений за период 2005-2010 гг. 

составило 45,8%, при сокращении количества учащихся на 15,4%; процент учащихся на 

подвозе, проживающих за пределами нормы удаленности, составил 37,5 процента. 

В Зубцовском районе сокращение сети учреждений за период 2005-2010 гг. 

составило 52%, при сокращении количества учащихся на 20,2%; процент учащихся на 

подвозе, проживающих за пределами нормы удаленности, составил 22,8 процента. 

В Вышневолоцком районе сокращение сети учреждений за период 2005-2010 гг. 

составило 42,9%, при сокращении количества учащихся на 22,8%; процент учащихся на 

подвозе, проживающих за пределами нормы удаленности, составил 22,7 процента. 

Следует отметить, что в Весьегонском районе при близких к Вышневолоцкому 

району показателях (снижении количества учреждений на 43,8% и снижении количества 

учащихся на 22,3%), процент учащихся на подвозе, проживающих за пределами нормы 

удаленности, составил 5,6%, что объясняется исходными размерами сети и абсолютными 

величинами сокращения количества учреждений (в Весьегонском – на 5 учреждений, в 

Вышневолоцком - на 12 учреждений), а также особенностями распределения населения в 

этих районах.  

В Конаковском районе при среднем уровне снижения количества учащихся (12,2%) 

количество учреждений сохранено на уровне 2005 года, наполняемость снизилась на 

12,2%; процент учащихся на подвозе, проживающих за пределами нормы удаленности, 

составил 3,5% – наименьший по выборке. 

Таким образом, в основном наибольший процент учащихся на подвозе, 

проживающих за пределами норм удаленности, наблюдается в муниципальных 

образованиях (вошедших в выборку), в которых темпы сокращения количества 

учреждений значительно опережали темпы сокращения количества учащихся.  

Следует также учитывать, что в ряде случаев схема движения и протяженность 

маршрутов школьных автобусов таковы, что не могут обеспечить соблюдение нормы 

времени нахождения школьника в пути (30 минут). Например: протяженность маршрута 

№ 1 по подвозу школьников в Становскую школу Ржевского района составляет 56 км по 

совокупности межостановочных расстояний между 6 пунктами. 

Согласно Публичному докладу о результатах деятельности департамента Тверской 

области в 2009/2010 учебном году, ежедневно в общеобразовательные учреждения 

обеспечивался подвоз 34,5% от общего числа учащихся сельских школ, то есть более 

трети учащихся в селе; парк школьных автобусов составлял 284 единицы. На конец 2010 

года парк составил 328 ед., за счет средств областного бюджета муниципальными 

образованиями приобретено 44 автобуса.  

Порядок закрытия малочисленных школ был изучен на примере муниципального 

образования Ржевский район Тверской области. Использованы также данные 

обследований в 9 других муниципальных образованиях. 

Согласно п. 27 Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 

№ 196 (далее – Типовое положение об общеобразовательном учреждении), количество и 

наполняемость классов общеобразовательного учреждения (включая малокомплектные), 

расположенного в сельской местности, определяются исходя из потребности населения.   

В соответствии с Программой реструктуризации сети общеобразовательных 

учреждений Ржевского района, утвержденной решением Собрания депутатов Ржевского 

района от 25.05.2006 № 101, в период с 2006 по 2010 год из 28 муниципальных 

общеобразовательных школ Ржевского района были закрыты 12, или 42,8% 
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малочисленных образовательных учреждений (в том числе 8 начальных, 3 основных, 1 

среднее). Кроме того, 2 основные школы реорганизованы в начальные школы: МОУ 

Зайцевская НОШ (2008 год) и МОУ Ленинская НОШ (2010 год). 

Наибольшая общая численность учащихся на момент ликвидации отмечалась в 

МОУ Пятницкая ООШ - 20 чел., МОУ Сытьковская ООШ – 21 чел.  

В соответствии с п. 17 ст. 50 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 

«Об образовании» учащиеся ликвидированных общеобразовательных учреждений 

Ржевского района (общая численность 133 чел.) переведены в другие образовательные 

учреждения района с организацией подвоза. Учителя трудоустроены в МОУ Итомлинская 

СОШ, МОУ Медведевская ООШ. 

Следует отметить, что местной администрацией не утвержден Порядок 

реорганизации, ликвидации образовательного учреждения Ржевского района, что 

является нарушением п. 4 ст. 34 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-

1 «Об образовании».  

Проверкой установлено, что решения о ликвидации муниципальных 

общеобразовательных учреждений Ржевского района принимались на основании 

следующих документов: 

- согласия схода жителей населенных пунктов, обслуживаемых данным 

учреждением (имеются протоколы и выписки из протоколов собрания граждан сельских 

поселений Ржевского района) в соответствии с требованиями п. 5 ст. 34 Закона 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

- результатов предварительной экспертной оценки последствий ликвидации 

муниципальных общеобразовательных учреждений Ржевского района в соответствии с 

п. 2 ст. 13 Федерального закона от 24.07.2008 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». При этом экономическое обоснование закрытия 

малочисленных школ с учетом расходов при организации подвоза или обучении в 

школе-интернате (сравнение разных вариантов) отсутствует.  

По данным предварительной экспертной оценки, необходимость ликвидации 

отдельных общеобразовательных учреждений Ржевского района обусловлена рядом 

причин, а именно:  

- низкой наполняемостью классов в образовательных учреждениях Ржевского 

района (от 1 до 4 чел.);  

-снижением числа обучающихся в образовательных учреждениях Ржевского 

района в прогнозе на следующий учебный год – до количества 1-17 человек;  

- неукомплектованностью отдельных образовательных учреждений Ржевского 

района педагогическим составом;  

- несоответствием зданий отдельных общеобразовательных учреждений Ржевского 

района санитарным и пожарным нормам. Причем, если в ряде случаев в школах с печным 

отоплением отсутствовал водопровод, то на момент закрытия:  

МОУ Сытьковская ООШ была расположена в деревянном здании с печным 

отоплением, здание подключено к общим сетям водопровода, канализация местная. В 

школе оборудовано 5 учебных классов, библиотека, имеются вспомогательные 

помещения;  

МОУ Пятницкая ООШ расположена в кирпичном 1-этажном здании 1965 г.п., 

подключенном к общим сетям водопровода с отоплением от собственной котельной. В 

школе было 7 учебных кабинетов, библиотека, санитарно-бытовые и подсобные 

помещения. Учебный процесс осуществляли 8 учителей, из них один учитель начальных 

классов. 

Отсутствие законодательно установленного определения «малокомплектных» 

школ, а также установленного местной администрацией Ржевского района порядка 

реорганизации, ликвидации образовательных учреждений не позволяет оценить 
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обоснованность сделанной предварительной экспертной оценки и целесообразность 

закрытия школ (особенно Пятницкой и Сытьковской). 

Во всех обследованных районах решения о закрытии принимались при наличии 

документального подтверждения согласия схода жителей. Утвержденные местными 

администрациями порядки реорганизации, ликвидации образовательных учреждений 

имеются в большинстве муниципальных образований, за исключением Сандовского 

района. 
Сокращение количества учреждений со значительным опережением темпов 

сокращения количества учащихся не способствует повышению качества и 

общедоступности общего образования, а закрытие  общеобразовательных учреждений в 

отсутствие утвержденных органами местного самоуправления порядков реорганизации и 

ликвидации образовательных учреждений, без экономических обоснований и без учета 

норм удаленности, свидетельствует о ликвидации школ с нарушениями требований 

законодательства.  

Множество публикаций в СМИ демонстрируют отношение граждан к процессу 

закрытия малочисленных сельских школ. В большинстве случаев указывается, что, 

помимо отсутствия экономической оценки последствий закрытия школ, не учитывалось, 

как скажется на качестве образования и здоровье ребенка необходимость преодолевать до 

школы значительные расстояния (иногда 40-50 километров) или жить в отрыве от дома, 

находясь в интернате; насколько отношение школьников и учителей в новой школе будет 

доброжелательным и тактичным к детям из глубинки, где и сколько времени будет 

находиться вырванный из привычной среды школьник младших классов и чем 

заниматься, дожидаясь отъезда домой, когда закончатся занятия в старших классах; не 

учитывалось качество дорог, в том числе в распутицу; во что обойдется содержание 

транспорта и др.   

Например, в письме группы родителей учеников закрытой в 2009 году школы села 

Дымцево Максатихинского района говорится: «По нашему мнению, сельским детям в 

интернате жить не очень-то хорошо. Наши дети отрываются от дома, забывают 

обязанности, которые могли выполнять, помогая родителям. Райцентр для них «столица», 

полная соблазнов, искушений и они предоставлены самим себе большую часть времени. 

Родной дом станет для них местом «гостевания» и вряд ли впоследствии они вернутся в 

родные места».  

Проверкой вопросов организации подвоза школьников, в том числе его 

безопасности, проведенной в Ржевском районе Тверской области установлено следующее. 

Несмотря на то, что с 1 января 1999 года действовал ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы 

для перевозки детей. Технические требования» в течение 2005-2007 годов 

администрацией Ржевского района были приобретены 5 автобусов, не 

соответствующих ГОСТ Р 51160-98. Кроме того, 1 такой автобус поступил от Фонда 

«Доброе начало» (всего – 6 автобусов). Только начиная с 2007 года, администрацией 

Ржевского района начали приобретаться школьные автобусы соответствующие ГОСТ Р 

51160-98, о чем свидетельствует марка этих автобусов ПАЗ-32053-70 «Школьный».  

Ржевской межрайонной прокуратурой совместно с ГИБДД ОВД по Ржевскому 

району в ноябре-декабре 2009 года была проведена проверка шести из 21 школ Ржевского 

района, имеющих автобусы, по вопросу соответствия школьных автобусов ГОСТ. По 

итогам проверки Ржевской межрайонной прокуратурой были поданы исковые заявления в 

Ржевский городской суд, в которых указано на обязанность администраций школ 

Ржевского района устранить нарушения, выявленные при проверке, и привести 

автотранспорт, предназначенный для перевозки детей, в соответствие требованиям ГОСТ. 

Исковые заявления суд удовлетворил, обязав администрации школ и администрацию 

Ржевского района устранить нарушения ГОСТ Р 51160-98 в срок до 01 сентября 2010 

года. 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

234 

Расходы на переоборудование школьных автобусов с целью их приведения в 

соответствие с ГОСТ Р 51160-98 привели к дополнительной нагрузке на бюджет 

муниципального образования «Ржевский район» в 2010 году в размере 1500 тыс. руб. (6 

автобусов х 250 тыс. руб.). 

Проведенной в 2011 году Управлением ГИБДД УВД по Тверской области 

проверкой вопросов организации школьных перевозок в общеобразовательных 

учреждениях ряда муниципальных образований Тверской области установлено: 

- несоответствие ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования» автобусов, осуществляющих перевозки школьников в Бежецком районе (6 

автобусов из 11), Калининском (10 из 18, переоборудованы частично), Вышневолоцком (2 

из 8), Андреапольском (5 из 9), Торопецком (1 из 11), Кашинском (4 из 11), Кимрском (1 

из 7), Конаковском (1 из 12) и др.;  

- перевозки школьников осуществляются общественным транспортом в 8 школах 

Вышневолоцкого района (Академическая СОШ, Зеленогорская СОШ, Красномайская 

СОШ, Лужниковская ООШ, Овсищенская ООШ, Солнечная СОШ, Терелесовская СОШ, 

Ильинская СОШ), 2 школах Кесовогорского района (Матвеевская и Стрелихинская 

СОШ), 1 школе Конаковского района (Первомайская СОШ), 1 школе Оленинского района 

(Мостовская СОШ) и др.;  

- в отдельных муниципальных образованиях отсутствуют положения по школьным 

перевозкам, схемы маршрутов; стаж водителей, осуществляющих перевозку детей менее 3 

лет; у контролирующих механиков нет соответствующих удостоверений; проверка 

транспортных средств осуществляется без диагностического оборудования и смотровой 

ямы; не определены ответственные должностные лица и др. 

Следует отметить, что большинство муниципальных образований на протяжении 

ряда лет постоянно указывали на недостаточность средств на содержание школьных 

автобусов и организацию подвоза. В целях финансовой поддержки муниципальных 

образований в 2011 году в областном бюджете предусмотрено 84,5 млн. руб. в виде 

субсидий на обеспечение подвоза учащихся и на приобретение школьных автобусов.   

Общая площадь государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений к началу 2010/2011 учебного года составляла 2822,1 тыс. кв. м, что на 51% 

больше, чем в 2005/2006 учебном году (1869,3 тыс. кв. м). В том числе учебная площадь в 

2010/2011 учебном году составила 866,4 тыс. кв. м, или 30,7% в общей площади и на 

37,9% больше чем в 2005/2006 учебном году. При увеличении названных показателей, за 

период 2005-2010 годов отмечается уменьшение учебной площади учреждений общего 

образования в сельской местности на 28,2% (2005 г. – 290 тыс. кв. м, 2010 – 208,3 тыс. кв. 

м).  

Размеры учебной площади в расчете на одного учащегося первой смены в 

2010/2011 учебном году составили в среднем 8,2 кв. м, что на 78% больше, чем в 

2005/2006 учебном году. В том числе в городской местности – 7,8 кв. м (в 2 раза больше), 

в сельской - 9,9 кв. м (больше на 28 процентов). 

По данным Росстата, все виды благоустройства в 2010/2011 учебном году имели 

468, или 75,1%, общеобразовательных учреждений Тверской области, что на 18,3 

процентных пункта больше, чем в 2005/2006 учебном году. 

В том числе в сельской местности доля таких учреждений в 2010 году составляла 

65,5 процента. Водопровод в 2010/2011 учебном году имеют 80,4% учреждений, в том 

числе в сельской местности - 71,7%; центральное отопление – 78,3%, в том числе в 

сельской местности - 69,2%; канализацию – 76,7%, в том числе в сельской местности - 67 

процентов. 

Столовую или буфет имеют 96,8% учреждений в городах и поселках городского 

типа и 96,1% - в сельской местности. Общее число учащихся, пользующихся горячим 

питанием, в 2010/2011 учебном году составляет 78,3%, в том числе в городской местности 

– 75% (71403 чел.), в сельской – 93,1% (19614 чел.).   
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Число зданий требующих капитального ремонта в 2010/2011 у.г. составляло 115 ед. 

(18,5% от их общего числа), что почти в 2 раза меньше, чем в 2005/2006 - 218 ед. (26% 

общего числа). Количество зданий в аварийном состоянии также сократилось с 14 ед. 

(1,7% общего числа) до 5 единиц (0,8% общего числа учреждений). Численность 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, здания которых: 

- требуют капитального ремонта, в 2010/2011 учебном году - 20169 чел., или 17,3% 

общей численности обучающихся, что на 14,7 процентных пункта меньше, чем в 

2005/2006 учебном году (32%); 

- находятся в аварийном состоянии, в 2010/2011 учебном году - 1213 чел., или 

1,04% общей численности обучающихся, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем в 

2005/2006 учебном году (1,2 процента). 

Таким образом, за период 2005-2010 гг., по данным Росстата, отмечается 

сокращение количества зданий, требующих капитального ремонта и находящихся в 

аварийном состоянии, однако полностью проблема не решена, в таких школах учится 

21382 учащихся. 

Все образовательные учреждения в муниципальных образованиях Тверской 

области оснащены компьютерным оборудованием, имеют выход в Интернет.  

Установлено, что в 2010-2011 учебном году: 

1) 454 общеобразовательных учреждения, или 76,7% от общего числа 

общеобразовательных учреждений муниципальных образований Тверской области (591), 

имеют 572 кабинета основ информатики и вычислительной техники, в них 4788 рабочих 

мест с ЭВМ. 

Самый низкий процент обеспеченности общеобразовательных учреждений 

кабинетами информатики и вычислительной техники в 2010 году отмечался в 

муниципальном образовании Бельский район (12,5%), в котором из 8 

общеобразовательных учреждений только в одном имеется кабинет основ информатики и 

вычислительной техники на 11 рабочих мест с ЭВМ.  

При этом в 6 муниципальных образованиях Тверской области кабинеты основ 

информатики и вычислительной техники имеются во всех общеобразовательных 

учреждениях (г. В. Волочек, г. Торжок, г. Ржев, Сандовский район, ЗАТО «Озерный» и 

«Солнечный»).  

В остальных муниципальных образованиях Тверской области обеспеченность 

общеобразовательных учреждений кабинетами основ информатики и вычислительной 

техники составляет от 25,0% до 98,2 процента. 

2) Общее количество персональных компьютеров в общеобразовательных 

учреждениях муниципальных образований Тверской области составляло 11787 единиц, из 

них:  

- приобретено в 2010 году персональных компьютеров 1902 единицы, или 16,1% от 

общего количества (11787 ед.); 

- компьютеров в учебных целях - 9764 единицы, или 82,8% от общего количества 

(11787 ед.); 

- количество компьютеров, подключенных в сети Интернет, – 7499 единиц, или 

63,6% от общего количества (11787 ед.) и 76,8% от количества компьютеров 

используемых в учебном процессе (9764 ед.).  

3) Число муниципальных общеобразовательных учреждений Тверской области, 

подключенных к сети Интернет, составляло 574 единицы, или 96,9% от общего числа 

учреждений (591 ед.). Из них 534 учреждения, или 93%, имеют скорость подключения к 

сети Интернет 128 кбит/сек и более. 

В 2010 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской 

области в среднем на один школьный компьютер приходилось 11,7 ученика.  

Больше среднего показателя по области количество учеников на один компьютер 

отмечалось в 13 муниципальных образованиях (из 43): МОУ г. Кимры – 19,9 ученика 
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(выше на 70%), МОУ Спировского района – 16,5 ученика (выше на 41%), МОУ 

Конаковского района – 15,8 ученика (выше на 35%), МОУ Лихославльского района – 14,8 

ученика (выше на 26,5%), МОУ г. Твери – 14,5 ученика (выше на 23,9%), МОУ г. Торжка 

– 14,3 ученика, в МОУ г. Ржева – 13,5 ученика, МОУ Фировского района – 13,3 ученика 

(выше на 13,7%), МОУ г. Вышний Волочек – 12,8 ученика (выше на 9,4%), МОУ 

Сонковского района – 12,5 ученика (выше на 6,8%), МОУ Селижаровского района – 12,2 

ученика (выше на 4,3%); МОУ Жарковского района – 12,1 ученика (выше на 3,4%), МОУ 

Лесного района - 11,9 ученика.   

В остальных общеобразовательных учреждениях Тверской области количество 

учеников на 1 компьютер ниже среднего по области (11,7 ученика), т.е. обеспеченность 

лучше.  

Проверками в муниципальных образованиях установлено, что за счет включения 

части школ в перечень базовых школ Тверской области, а также за счет создания в них 

информационных центров, в рамках КПМО был значительно модернизирован парк 

компьютерной техники этих школ. При этом количество и качество оснащения 

компьютерной техникой школ, не являющихся базовыми, существенно ниже.  

Так, в 2010 году в школах города Ржева и Ржевского района, не являющихся 

базовыми, количество учеников на компьютер вдвое превышало аналогичный показатель 

по базовым школам, что свидетельствует о лучшей информационно-технической 

обеспеченности базовых школ. Например, в образовательных учреждениях г. Ржева в 

среднем на 1 компьютер приходилось 13,5 ученика, в том числе по базовым школам – 

10,9 ученика, по школам, не являющимся базовыми, – 21 ученик; в образовательных 

учреждениях Ржевского района в среднем на 1 компьютер приходится 5,1 ученика, в том 

числе по базовым школам – 3,6 ученика, по школам, не являющимся базовыми, – 7 

учеников.  

Проверками также установлено, что в некоторых небазовых образовательных 

учреждениях средняя фактическая скорость канала подключения к сети Интернет за 

ряд месяцев была меньше 128 кб/с (данные ГУ «Центр информатизации образования 

Тверской области»), а в учебном процессе используются компьютеры 2002-2004 г.в.  

Следует отметить, что, по данным, представленным  Территориальным 

управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тверской области, 

проверками использования бюджетных средств в процессе реализации ПНП 

«Образование» и КПМО в Тверской области в 2008-2009 гг. установлены нарушения 

порядка размещения заказов более чем на 90 млн. руб., в том числе на НИР по созданию 

информационных центров базовых школ, на поставку компьютерного и другого 

оборудования для информационных центров школ (в т.ч. покупка комплекта 

оборудования без проведения конкурсных процедур и заключения госконтракта – 1009,1 

тыс. рублей). При исполнении госконтрактов на поставку и монтаж оборудования, работ 

по созданию виртуальной частной сети департамента образования Тверской области 

имели место неэффективные расходы в связи с неправомерной оплатой при отсутствии 

актов выполненных работ (34,3 млн. руб.); оплатой не соответствующих техническим 

заданиям работ по разработке методического обеспечения внедрения НСОТ (2 млн. руб.); 

неиспользование учреждением свыше 5 месяцев оборудования, приобретенного в рамках 

КПМО, на общую сумму 3,7 млн. руб. (находилось в упакованном виде, не 

использовалось); неотражение в составе государственной собственности оборудования 

для информационных центров базовых школ (49,5 млн. рублей).  

На конец 2009-2010 учебного года в 18 школах не использовалось оборудование 

информационных центров, не функционировала единая сеть базовых школ, в 7 школах 

виртуальная частная сеть не подключена, в 9 подключена, но не использовалась, в 16 

школах подключено оборудование конференцсвязи, но не использовалось и др., на общую 

сумму 11 908,3 тыс. руб. (неэффективное использование); оплата за невыполненные 
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работы по подключению ВЧС (2 млн. руб.) и др. факты неэффективного использования 

бюджетных средств. 

3. Обеспечивает ли государственное регулирование системы общего образования 

качество образования, соответствующее современным требованиям. 

По данным Института усовершенствования учителей Тверской области, 

численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений Тверской области на 20.09.2010 составила 10570 человек, в том числе   

в городских школах - 6896 человек (65,2%),  

в сельских школах –3674 человека (34,8%).  

Численность учителей за 6 лет (с 2005 по 2010 год) сократилась на 2040 чел., или 

на 17,5%, с 11632 человек в 2005 году до 9592 человек в 2010 году.  

Высшее профессиональное образование имеют 70,4% педагогического состава, 

среднее профессиональное образование - 27,3 процента. При этом 1,7% от общего 

количества педагогических работников не имеют специального профессионального 

образования, из них в городских общеобразовательных учреждениях – 1,4% (92 человека); 

в сельских общеобразовательных учреждениях – 2,6% (95 человек).   

Высшую квалификационную категорию имеют 24,5% педагогов, первую и вторую 

квалификационные категории – 54,7%. При этом не имеют квалификационной категории 

20,8% педагогов (2205 человек, из них 951 человек - сельские педагоги).  

 

 

 

24,5 

32 22,7 

20,8 

высшая квалификационная категория первая квалификационная категория 
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Более половины педагогического состава составляют педагоги со стажем работы 

более 20 лет. При этом удельный вес пенсионеров составляет 22,8% в городских 

учреждениях и 19,1% в сельских учреждениях.   

 
 

Кроме того, отмечается рост числа вакансий: по состоянию на 10.03.2011 года – 

215 ставок педагогов, что почти втрое больше количества вакантных должностей на 

01.10.2005 года и говорит о проблеме пополнения кадров системы общего 

образования.  

С 1 марта 2009 года на территории Тверской области введена новая система оплаты 

труда в общеобразовательных учреждениях (НСОТ). 

Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

государственных учреждениях образования Тверской области, финансируемых за счет 

средств областного бюджета, утверждено постановлением Администрации Тверской 

области от 02.12.2008 № 455-па. Пунктом 4 названного постановления рекомендовано 

органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области 

определить порядок и условия оплаты и стимулирования труда в муниципальных 

учреждениях Тверской области с учетом положений, содержащихся в Положении.  

Соответствующие нормативные правовые акты были приняты во всех 

муниципальных образованиях Тверской области.  

Сведения о среднемесячной заработной плате работников в экономике, 

образовании в целом, общем образовании, в том числе учителей Тверской области 

приведены в таблице № 3: 
Таблица № 3 

Среднемесячная заработная плата По годам 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

В экономике региона 6486 8040 10177 13065 14161 16154 

Темпы роста к предыдущему году,% х 123,9 126,6 128,4 108,4 114,1 

По общему образованию  3537 4488 5411 6600 9019 9057 

Темпы роста к предыдущему году,% х 126,9 120,6 121,9 136,7 100,4 

Отношение средней зарплаты в общем образовании к 

средней зарплате в экономике области (%) 

 

54,5 

 

55,8 

 

53,2 

 

50,5 

 

63,7 

 

56,1 

В том числе учителей 4794 6033 7037 н. д. 10766 10577 

Темпы роста к предыдущему году,% х 125,8 116,6 х х 98,2 

Отношение среднемес. зарплаты учителей к средней 

зарплате  в экономике региона (%) 

 

73,9 

 

75,0 

 

69,1 

 

- 

 

76,0 

 

65,5 

Отношение среднемес. зарплаты учителей к 

среднемесячной зарплате  по общему образованию (%) 

 

135,5 

 

134,4 

 

130,0 

 

- 

 

119,4 

 

116,8 

В период 2005-2010 гг. показатель среднемесячной зарплаты работников 

общеобразовательных учреждений, в том числе педагогов, ежегодно увеличивался. 

4,6 

3,9 

6,9 

25,4 

менее 2-х лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет 
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Наибольшее увеличение к предыдущему году произошло в 2009 году в связи с введением 

НСОТ – на 36,7%, что значительно (на 28,3 процентных пункта) превысило темпы роста 

средней заработной платы по экономике области за этот период. В то же время в 2010 

году темпы роста средней заработной платы работников общего образования составили 

лишь 0,4%, что на 13,7 процентных пункта меньше темпов роста средней заработной 

платы по экономике области.   

Сопоставление уровня оплаты труда работников общего образования 

Тверской области со средним уровнем оплаты труда в экономике региона 

 
Соответственно отношение средней заработной платы в общем образовании к 

средней заработной плате по экономике в 2010 году уменьшилось по сравнению с 2009 

годом на 7,6 пункта и составило 56,1%, что практически соответствует уровню 2005-

2006 гг. 
Средняя заработная плата учителей до 2009 года увеличивалась, однако, в 2010 

году она снизилась по сравнению с 2009 годом на 1,8 процентных пункта (на 189 руб.), 

что в сопоставлении с ростом средней заработной платы работников общего образования 

(0,4%) свидетельствует о большем увеличении средней заработной платы других 

категорий сотрудников. 

Отношение средней заработной платы учителей к средней заработной плате в 

экономике региона в 2010 году составило 65,5%, что является наиболее низким 

показателем за весь обследуемый период.  

Общий объем предоставленной в 2010 году муниципальным образованиям 

субвенции в части расходов на оплату труда составил 2 659 749,2 тыс. рублей. По 

упрощенным подсчетам для доведения средней заработной платы педагогов (10570 чел. на 

20.09.2010) муниципальных общеобразовательных учреждений до уровня средней 

заработной платы по экономике области, при условии сохранения действующих систем 

оплаты труда, структуры и численности штатов, в 2010 году дополнительно требовалось 

892 721,9 тыс. руб. (10570 чел. х 5577 руб. (16 154 руб. – 10 577 руб.) х 1,262 начисл. на 

оплату труда х 12 мес.), что составляет 33,6% от объема субвенции 2010 года в части 

расходов на оплату труда.  

Таким образом, для поддержания конкурентоспособности заработной платы 

педагогического состава учреждений общего образования, при сохранении на прежнем 

уровне штатной численности, требуется значительное увеличение объемов ассигнований 

на оплату труда, что уже частично учтено в 2011 году при утверждении нормативов 

для расчета субвенций: в нормативах на 1 учащегося учтено увеличение фонда оплаты 
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труда общеобразовательных учреждений с 01.02.2011 на 6,5% и с 01.09.2011 на 30% в 

части расходов на оплату учителей. С учетом названных повышений, общий объем 

субвенции муниципальным образованиям на 2011 год в части расходов на оплату труда по 

сравнению с 2010 годом увеличен на 467,5 млн. руб., что должно обеспечить увеличение 

заработной платы учителей на 30% к уровню 2010 года.  

Оплата труда работников общеобразовательных учреждений, в том числе 

педагогов, в разрезе различных муниципальных образований и муниципальных 

общеобразовательных учреждений находится на разных уровнях. 

В 2010 году по Тверской области средняя заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений составила 9,1 тыс. руб., при этом в 

разрезе муниципальных образований она колеблется от 6,5 тыс. руб. до 12,2 тыс. 

рублей.   
В том числе среднемесячная заработная плата учителей в целом по области выше 

средней сложившейся заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений на 16,8% и составила 10,6 тыс. руб., при этом она 

колеблется от 7,3 тыс. руб. до 15,5 тыс. рублей. 
В различных муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Ржева 

среднемесячная заработная плата учителей варьировалась от 8,6 тыс. руб. до 15,9 тыс. руб. 

и в среднем составила 11,7 тыс. руб.; в учреждениях Ржевского района варьировалась от 

7,5 тыс.  руб. до 13,9 тыс. руб. и в среднем составила 10,6 тыс. рублей.   

Установлен ряд факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на размер 

средней заработной платы учителей: 

Показатели, влияющие на размер норматива (различные характеристики школ):  

- типы и виды учреждений (обычная школа, гимназия),  

- общее количество обучающихся и их структура по ступеням образования,  

- наличие коррекционных классов и численность учащихся в них,  

- количество индивидуально обучающихся и т.п.   

Показатели, влияющие на оплачиваемый объем работы и надбавки: 

- квалификация учителей (доля учителей с категорией),  

- количество учащихся на 1 учителя,  

- учебная нагрузка на 1 учителя, в том числе совместительство (что в свою очередь 

связано с наполняемостью школы и укомплектованностью штата) и т.п.  

Структурные показатели: 

- удельный вес стимулирующих выплат в фонде оплаты труда (зависит от штатной 

численности); 

- структура распределения фонда стимулирования между педагогическим и иным 

составом общеобразовательных учреждений. 

Так, анализ структуры фонда оплаты труда по муниципальным образовательным 

учреждениям города Ржева показал:  

удельный вес расходов на стимулирующие выплаты в общих расходах на оплату 

труда в 2010 году составил 13,9%; при этом доля расходов на стимулирующие выплаты в 

общих расходах на оплату труда учителей составила 11,7%, что на 2,2% ниже среднего 

показателя;  

доля стимулирующих выплат по учителям в общем объеме расходов на 

стимулирующие выплаты составила 56,5%, а по прочим педагогическим работникам, 

административно-управленческому и младшему обслуживающему персоналу - 43,7%, что 

не соответствовало приказу отдела образования администрации города Ржева от 

17.06.2009 № 106, которым определено, что выплаты стимулирующего характера 

учителям должны составлять 70%, прочим работникам – 30% в фонде стимулирования. 

Следует отметить, что доля стимулирующих выплат в 50% школ города Ржева 

составляла менее 10% (от 1,8% до 9,2%), в 50% школ – в размере от 10,1% до 17,9%. 

Причем ниже среднего уровень доли стимулирующих выплат в зарплате отмечается как 
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по школам с низкими и средними показателями заработной платы учителей, так и по 

школам с высокими (по отношению к среднему уровню) показателями заработной платы 

учителей, что свидетельствует о слабом влиянии структуры фонда на средний размер 

зарплаты. Снижение доли стимулирующих выплат в большинстве случаев обусловлено 

увеличением доли компенсационных выплат, к которым относятся доплаты и надбавки за 

особые условия труда; за совмещение профессий (должностей); за увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника и др.  

Необходимо обратить внимание, что при новой системе оплаты труда по-

прежнему широко используется внутреннее совместительство за счет вакансий как 

инструмент поддержания уровня зарплаты учителей. Так, в 2010 году во всех школах 

г. Ржева средняя нагрузка на учителя составляла от 1,24 до 2-х ставок, в том числе в 

базовых школах - от 1,41 до 2-х ставок.  

По Ржевскому району, кроме вышеперечисленных факторов, одной из причин 

дифференциации в заработной плате учителей между школами, осуществляющими 

деятельность в течение всего 2010 года, явилось увеличение объема субвенций 12 школам 

на общую сумму 3987,8 тыс. руб., в том числе за счет остатка субвенций на начало года 

(295,1 тыс. руб.), дополнительных ассигнований из областного бюджета за счет 

нераспределенного остатка (1819,2 тыс. руб.)  и перераспределения внутри района с 

уменьшением ассигнований 9 школам (1873,5 тыс. рублей). 

Отношение средней заработной платы учителей к средней заработной плате 

руководителей в целом по муниципальным образованиям Тверской области составляло в 

2010 году 66,7 процента. При этом по 19 из 43 муниципальных образований (44,2%) этот 

показатель ниже, а по 10 муниципальным образованиям - значительно ниже среднего по 

области: Селижаровский – 58,6% (ниже на 8,1%), г. Тверь – 56,9% (ниже на 9,8%), 

Вышневолоцкий – 56,3% (ниже на 10,4%), Осташковский – 56,0% (ниже на 10,7%), 

Западнодвинский – 53,8% (ниже на 12,9%), Бельский – 54,1% (ниже на 12,6%), г. Вышний 

Волочек – 52,2% (ниже на 14,5%), ЗАТО «Озерный» - 48,4% (ниже на 18,3%), 

Весьегонский район – 45,3% (ниже на 21,4%), Кесовогорский район - 35,5% (ниже на 

31,2%). 

Необходимо отметить, что разница между средней заработной платой 

руководителей и учителей в 2010 году составила в среднем 33,3% (100% - 66,7%), что 

на 5,9 процентных пункта больше, чем в 2009 году (27,4 процента).  

При этом детальной проверкой данного вопроса в одной из школ муниципального 

образования г. Ржев установлено, что в 2010 году, по данным бухгалтерского учета 

школы, средняя заработная плата: 

директора школы составила 30 894 руб., что на 19 478 руб., или 2,7 раза, выше 

средней заработной платы учителей школы (11 416 руб.); 

4-х заместителей директора – от 18 292 руб. до 20 820 руб., что на 60,2-82,4% 

превышает среднюю зарплату учителей этой школы. 

В соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-

1 «Об образовании» разработан федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2010-2011 учебный год, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 23.12.2009 № 822.   

В ходе аудита было установлено, что образовательными учреждениями г. Ржева и 

Ржевского района не определены списки учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 

процессе в таких образовательных учреждениях. В то же время определение названных 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110656;fld=134;dst=100006
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списков в соответствии с пп. 23 п. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» отнесено к компетенции образовательных 

учреждений. Согласно заявкам муниципальных образований на централизованную 

закупку учебников, в учебном процессе используются учебники, включенные в 

федеральный перечень. 

Общая потребность в учебниках на 2010-2011 учебный год муниципальных 

образовательных учреждений Тверской области, определенная исходя из численности 

учащихся различных классов (114153 чел., что соответствует статистической отчетности 

отделов образования администраций муниципальных образований Тверской области 

№ 76-рик), составляла 1257149 экземпляров, в том числе начальное общее образование – 

379400 экз.; основное общее образование - 711113 экз.; среднее общее образование – 

156184 экз.; индивидуальное обучение на дому 1-3 ступеней – 10452 экземпляра.  

По данным Росстата, количество учебников в школьных библиотечных фондах в 

муниципальных образовательных учреждениях Тверской области на начало 2010-2011 

учебного года составляло 1529470 экземпляров (без учета образовательных учреждений 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста - 810 экз.), из которых, по данным 

департамента образования Тверской области, 322899 экз., или 21,1% фонда, составляли 

учебники со сроком службы более 5 лет.  

В том числе в 2010 году муниципальными образовательными учреждениями 

Тверской области было приобретено 191108 экземпляров учебников, или 44,5% от 

заявленной в департамент образования потребности на 2010-2011 учебный год (429437 

экз.), на общую сумму 38698,4 тыс. руб., в том числе:  

161870 экземпляров, или 37,7% от заявленной потребности, (на сумму 32979,8 тыс. 

руб.) приобретено муниципальными общеобразовательными учреждениями Тверской 

области за счет субвенций; 

21216 экземпляров, или 4,9% от заявленной потребности, (на сумму 4000,0 тыс. 

руб.) поступило в рамках централизованной закупки департаментом образования 

Тверской области за счет средств областного бюджета Тверской области в рамках ДЦП 

«Развитие образования Тверской области на 2009-2012 годы»; 

351 экземпляр, или 0,01% от заявленной потребности, (на сумму 83,2 тыс. руб.) 

приобретен за счет средств муниципальных бюджетов Тверской области; 

6774 экземпляра, или 1,6% от заявленной потребности, (на сумму 1459,1 тыс. руб.) 

приобретено за счет средств родителей на пополнение фондов школьных библиотек 

муниципальных общеобразовательных учреждений Тверской области;  

897 экземпляров, или 0,2% от заявленной потребности, (на сумму 170,6 тыс. руб.) - 

за счет прочих внебюджетных источников на пополнение фондов школьных библиотек.  

В 2010 году средняя обеспеченность школьников бесплатными учебниками без 

учета использования устаревшего библиотечного фонда составила 96,0%, среднее 

количество учебников, приходящихся на 1 обучающего – 10,6 учебника, в большинстве 

муниципальных образований полного обеспечения учащихся бесплатным комплектом 

учебников нет.  

Анализ эффективности закупок учебников для общеобразовательных 

учреждений Тверской области показал, что средняя цена закупки 1 учебника 

учреждениями за счет субвенции составила 203,7 рубля, в то время как аналогичный 

показатель по централизованной закупке учебников департаментом образования Тверской 

области составил 188,5 рубля, что на 7,5% дешевле. Исходя из этих данных, при 

сохранении прочих расходов на обеспечение образовательного процесса в 

муниципальных образованиях Тверской области на существующем уровне, 

дополнительная потребность в средствах областного бюджета на приобретение 

недостающих общеобразовательных учреждениям учебников в количестве 238329 экз. 

составляет: по средней цене закупок учреждениями – 48547,6 тыс. руб., (14,1% объема 
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субвенции на 2010 год в части обеспечения образовательного процесса), по средней цене 

централизованных закупок – 44925,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации КПМО и национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в Тверской области создана региональная система оценки качества 

образования (РСОКО), включающая в себя муниципальные системы оценки качества 

образования и системы оценки качества общеобразовательных учреждений Тверской 

области. В соответствии с распоряжением Администрации Тверской области от 

24.05.2007 № 236-ра, в целях научно-методического, информационно-аналитического и 

организационно-технологического обеспечения РСОКО, создано государственное 

учреждение Тверской области «Центр оценки качества образования».  

Положение о региональной системе оценки качества образования утверждено 

приказом департамента образования Тверской области от 12.10.2007 № 1390. В 

соответствии с Положением о мониторинге качества образования в общеобразовательных 

учреждениях Тверской области, утвержденным приказом департамента образования 

Тверской области от 11.05.2009 № 240-нп, ежегодно с 2009 года осуществляется анализ 

эффективности деятельности субъектов системы образования различного уровня. 

В целях осуществления внешней независимой оценки качества образования в 

Тверской области для выпускников 11-х классов проводится ЕГЭ (с 2005 года в 

экспериментальном режиме, с 2009 года в штатном режиме). Также с 2008 года в 

экспериментальном режиме проводится государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов в новой форме.  

Согласно ст. 15 закона РФ «Об образовании»: 

(п. 3) образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, 

формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся; 

(п. 4) освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) 

общего образования и профессиональных образовательных программ завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников; 

(п. 5) научно-методическое обеспечение итоговых аттестаций и контроль качества 

подготовки выпускников, которым по завершении каждого уровня или каждой ступени 

выдаются документы государственного образца о соответствующем уровне образования, 

обеспечиваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, в 

соответствии с федеральными  государственными образовательными стандартами. 

В проверяемом периоде проведение обязательной итоговой аттестации 

регламентировали закон РФ «Об образовании» и нормативные правовые акты 

Министерства образования Российской Федерации, в соответствии с которыми 

департаментом образования Тверской области издавались приказы, регулирующие 

различные вопросы организации и проведения обязательной итоговой аттестации 

выпускников Тверской области: об утверждении плана мероприятий по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации; о распределении полномочий при 

проведении ЕГЭ; об утверждении председателей предметных комиссий при проведении 

ЕГЭ; об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в 

Тверской области; об утверждении количества мест расположения пунктов проведения 

ЕГЭ, количества участников ЕГЭ, руководителей и организаторов пунктов проведения 

экзамена; об утверждении Порядка формирования и ведения базы данных Тверской 

области об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ, обеспечения взаимодействия с 

федеральной базой данных об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ и доступа к 

содержащейся в них информации, утверждении ответственных за формирование базы 

данных ЕГЭ; об утверждении Положения об организации системы общественного 

наблюдения (контроля) за проведением ЕГЭ; об утверждении Положений о предметных и 

конфликтных комиссиях и их составе; об утверждении списка лиц, имеющих доступ к 
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материалам ЕГЭ по иностранному языку; об утверждении сроков и схем доставки 

экзаменационных материалов ЕГЭ.   

При этом проверкой, проведенной в департаменте образования Тверской области 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (акт от 21.01.2011 

№ 01/01), выявлены нарушения: 

- п. 11 и п. 22 Порядка проведения единого государственного экзамена, 

утвержденного приказом  Минобрнауки от 24.02.2009 № 57, - в состав конфликтной 

комиссии, утвержденной приказом департамента образования Тверской области от 

30.04.2010 133/08, не включены представители образовательных учреждений среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, расположенных 

на территории Тверской области, и включены 11 лиц, включенных в Государственную 

экзаменационную комиссию Тверской области и предметные комиссии Тверской области; 

- Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362, и Порядка проведения 

государственного выпускного экзамена, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03.03.2009 № 70, – в приказе департамента образования Тверской области от 21.04.2010 

№ 676/29-02 «О проведении государственного выпускного экзамена в Тверской области в 

2010 году» не определены сроки и расписание проведения, форма и продолжительность 

государственного выпускного экзамена по общеобразовательным предметам по выбору 

выпускника.   

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ), который согласно Закону 

РФ «Об образовании» представляет собой форму объективной оценки качества 

подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего 

образования, у выпускников государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений Тверской области характеризуются следующим образом.  

В 2007-2010 годах в целом по Тверской области средний балл по результатам ЕГЭ 

по основным предметам - русскому языку, математике, физике, химии, биологии, 

географии, истории, литературе - составлял от 39,1 до 59,56 балла, что выше 

установленных минимальных баллов (21-41).  

Отрицательные характеристики 

- в 2010 году ниже среднего балла по России был средний балл по 3 предметам - по 

одному обязательному (математика) и по 2 предметам по выбору (физика и химия);   

- за период 2007-2010 гг. снизились результаты по математике с 50,9 балла в 2007 

году до 41,81 балла в 2010 году, или на 17,9%,  

Положительные характеристики 

- за период 2007-2010 гг. улучшились результаты по 4 предметам: 

русскому языку - с 53,4 балла до 59,56 балла, или на 11,5%,   

химии - с 46,9 балла до 55,94 балла, или на 19,3%,  

биологии - с 51 балла до 57,94 балла, или на 13,6%,  

географии - с 53,2 балла до 57,42 балла, или  на 7,9%, 

сократился удельный вес  учащихся, участвующих в ЕГЭ и не сдавших его: по 

русскому языку - с 4% до 0,7%; по математике – с 12% до 1,3%; 

- в 2010 году выше среднего балла по России были:  

средний балл по 10 предметам - по одному обязательному (русский ) и по 9 

предметам по выбору (биология, география, история, обществознание, литература, 

английский язык, немецкий язык, французский язык, информатика и ИКТ). 

Качество образования в базовых школах несколько выше, чем в остальных: 

- средний балл, полученный выпускниками базовых школ по обязательным 

предметам (русскому языку и математике), выше среднего балла по Тверской области и 

выше среднего балла по РФ;  
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- процент базовых школ, выпускники которых показали результаты ЕГЭ по 

математике и русскому языку ниже средних баллов по области, значительно ниже (41% 

базовых школ), чем по школам, не являющимся базовыми (64 процента). 

Данные факты свидетельствуют о достаточной эффективности мероприятий по 

поддержке и развитию сети базовых школ в Тверской области, то есть более высокий 

уровень материально-технической обеспеченности базовых школ обеспечивает более 

высокое качество образования.  

В связи с этим с целью соблюдения принципов общедоступности образования и 

равенства граждан в реализации конституционного права на образование, в процессе 

развития системы общего образования следует уделять большее внимание вопросам 

финансового и материального обеспечения, а также технического оснащения школ, не 

являющихся базовыми. 

Выводы 

1. В изучаемом периоде цели, задачи и направления деятельности в сфере общего 

образования Тверской области соответствовали приоритетам в сфере образования, 

обозначенным в программных документах федерального уровня. В частности 

постановлением Администрации Тверской области от 10.04.2007 № 109-па был 

установлен перечень мероприятий по реализации комплексного проекта модернизации 

образования (КПМО) Тверской области, содержание которого соответствует основным 

направлениям модернизации региональных систем образования ПНП «Образование».  

2. Основным направлением региональной государственной политики в КПМО 

провозглашено создание структуры базовых школ с проведением мероприятий по их 

оснащению (учебным и учебно-лабораторным оборудованием, аппаратно-программными 

средствами, школьной мебелью и др.) с целью функционирования базовых школ в 

качестве ресурсных центров. При этом в НПА Тверской области (как и на федеральном 

уровне, несмотря на наличие учреждений аналогичных типов и в других субъектах РФ) не 

установлен статус и порядок материально-технического, финансового и иного 

обеспечения базовых школ, не раскрывается практический механизм использования 

аккумулированных в базовых школах ресурсов другими школами.  

3. В 2010 году расходы консолидированного бюджета  Тверской области на общее 

образование составили 6 377 636,99 тыс. руб., что в 2,5 раза превышает объем 

финансирования 2005 года (2 595 706,7 тыс. рублей). По абсолютным размерам этого 

показателя среди 16 субъектов ЦФО (без учета Москвы и Московской области) Тверская 

область занимает 3 место (после Белгородской и Воронежской областей).  

Средние расходы консолидированного бюджета на 1 учащегося Тверской области 

были выше среднего уровня по 16 субъектам ЦФО без учета Москвы и Московской 

области в 2007 году на 1,2%, в 2008 году - на 0,7%, в 2009 году - на 3,6 процента. Объем 

финансирования общего образования  в среднем на 1 учащегося Тверской области в 2010 

году составил 57,2 тыс. руб., что в 3,1 раза больше показателя 2005 года (18,2 тыс. 

рублей). 

В период 2005-2010 годов удельный вес расходов областного бюджета в расходах 

консолидированного бюджета Тверской области на общее образование составлял от 64,3% 

до 67,8%, то есть за счет бюджетов муниципальных образований финансировалось около 

трети расходов на общее образование. 

4. Статьей 29 Закона РФ «Об образовании» к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования отнесено 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, 
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необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с 

нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации.  

5. В Тверской области с 2005 года применяется принцип нормативного подушевого 

финансирования общеобразовательных учреждений. При этом в период с 2005 по 2010 

год не были установлены нормативы финансирования областных общеобразовательных 

учреждений, что не соответствует положениям статьи 29 (п. 11) Закона РФ от 10.07.1992 

№ 3266-1 «Об образовании», статьи 9 (п. 2) закона Тверской области от 20.09.2001 № 172-

ОЗ-2 «Об образовании в Тверской области» и статьи 14 (п. 2) закона Тверской области от 

07.05.2008 № 56-ЗО «Об образовании в Тверской области».  

6. Субвенции муниципальным образованиям Тверской области на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Тверской области (далее – субвенции) в структуре 

расходов областного бюджета на общее образование в исследуемом периоде составляли 

наибольший удельный вес (от 86,1% в 2005 году до 73,2% в 2010 году). Их объем 

ежегодно увеличивался и в 2010 году составил 3 003 795,1 тыс. руб., что в 2 раза больше 

объема 2005 года. Доля субвенции в расходах консолидированного бюджета на общее 

образование составляла от 58,4% в 2005 году до 47,1% в 2010 году. 

7. Методики расчета нормативов и порядки предоставления субвенции ежегодно 

утверждались постановлениями Администрации Тверской области. В соответствии с 

методиками с 2005 года в норматив расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ включаются текущие расходы: 

на оплату труда работников общеобразовательных учреждений и компенсационные 

выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции,  

на частичное обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

образовательным процессом (в устанавливаемом ежегодно проценте к части субвенции на 

оплату труда) - расходы на приобретение учебников, наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, хозяйственные расходы 

муниципальных общеобразовательных учреждений (за исключением расходов на 

коммунальные услуги, аренду, содержание имущества, питание). 

8. Методикой расчета норматива и субвенций на 2010 год (от 27.02.2010 № 60-па) 

предусмотрено право муниципальных образований устанавливать поправочные 

коэффициенты в диапазоне от 0,9 до 2,0 для корректировки объемов выделяемых средств 

муниципальному общеобразовательному учреждению в целях недопущения резких 

отклонений объемов расходов по фонду оплаты труда, рассчитанных исходя из размеров 

нормативов, от сложившейся по ним базы расходов (для базовых школ Тверской области 

поправочный коэффициент рекомендован в размере 1,0). При этом требования к 

установлению муниципальными образованиями порядков применения поправочных 

коэффициентов в Методике расчета норматива и субвенций от 27.02.2010 № 60-па не 

установлены, что дает свободу муниципальным органам управления образованиям в 

распределении субвенций между учреждениями с отклонениями от нормативных 

объемов. Порядки в муниципальных отделах образования (из числа обследованных) 

отсутствуют. 

9. В ходе аудита выявлены отдельные недостатки Порядка предоставления 

субвенций муниципальным образованиям Тверской области (от 27.02.2010 № 60-па), 

имевшие место как в 2010 году, так и в 2011 году:   
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- не достаточно четко определен порядок предоставления средств муниципальным 

образованиям за счет нераспределенного остатка субвенции;  

- утвержденными формами отчетов органов местного самоуправления 

муниципальных образований о предоставлении и использовании субвенции не 

предусмотрено:  

отражение информации о наличии на начало года переходящих остатков субвенции 

прошлых лет, что не позволяет контролировать целевое использование остатков прошлых 

лет на оплату труда и на обеспечение образовательного процесса, 

отражение аналитических данных о расходах на оплату труда учителей и прочего 

персонала (педагогического, административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала), что не позволяет оценить динамику этих 

показателей и показателей соотношения расходов на оплату труда педагогического и 

иного состава общеобразовательных учреждений. При этом названные показатели 

включены в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, установленный Указом 

Президента РФ от 28.06.2007 № 825 и постановлением Правительства РФ от 15.04.2009 

№ 322. 

10. Статьей 41 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» и статьей 14 

(п. 2) закона Тверской области от 07.05.2008 № 56-ЗО «Об образовании в Тверской 

области» установлено, что для малокомплектных сельских и рассматриваемых в качестве 

таковых органами государственной власти и органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, образовательных учреждений норматив финансового обеспечения 

образовательной деятельности должен учитывать затраты, не зависящие от количества 

обучающихся.  

При этом ни в федеральном законодательстве, ни в законодательстве Тверской 

области не определены критерии отнесения образовательных учреждений к 

малокомплектным. В связи с этим в Тверской области не установлены нормативы 

финансового обеспечения образовательной деятельности таких учреждений, не зависящие 

от количества обучающихся. Данная проблема несколько смягчается тем, что 

установленные в Тверской области подушевые нормативы финансирования сельских 

школ в 2-2,2 раза, а для начальных сельских школ – в 2,7 раза выше, чем для городских. 

Норматив расходов на обеспечение образовательного процесса (в %) установлен 

одинаковым для школ городской и сельской местности.  

11. С 2006 года при формировании подушевых нормативов учитывается 

коэффициент увеличения фонда оплаты труда на административно-управленческий, 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал - 1,33 к фонду оплаты труда 

педагогического персонала. Исходя из этого, в нормативах и в общем объеме субвенции (в 

части расходов на оплату труда) доля расходов на оплату труда педагогического 

персонала предусмотрена в размере 75%, доля расходов на оплату труда 

административно-управленческого и прочего персонала – в размере 25%. При этом 

требование соблюдения данного соотношения учреждениями нормативными правовыми 

актами Тверской области не установлено, в силу положений ч. 2 ст. 53 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», относящей вопросы определения размеров и 

условий оплаты труда работников муниципальных учреждений к компетенции органов 

местного самоуправления, и ст. 32 Закона РФ «Об образовании», согласно которой 

образовательные учреждения самостоятельно устанавливают структуру и штатное 

расписание. При распределении субвенций между муниципальными образованиями в 

составе субвенции утверждается общий объем расходов на оплату труда с начислениями 

(без выделения объема расходов на оплату труда педагогического персонала).  

12. В ходе аудита, с целью определения достаточности установленных на 2010 год 

нормативов, был произведен расчет размера среднемесячной заработной платы (без 
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начислений) на 1 учителя, учтенной в нормативах, исчисленных по Методике на 2010 год. 

Установлено, что расходы на заработную плату одного учителя, предусмотренные в 

нормативах, меньше средней зарплаты по экономике Тверской области в 2010 году на 

2796 руб. - 6630 руб., или на 16,7% - 39,7%, в зависимости от типа учреждений и ступеней 

обучения.  

13. Подушевые нормативы в части расходов на обеспечение образовательного 

процесса на 2010 год (как и на предыдущие годы) предусматривают лишь частичное 

обеспечение материальных затрат непосредственно связанных с образовательным 

процессом, что не соответствует статье 29 Закона РФ «Об образовании», согласно которой 

к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

образования отнесено выделение субвенций местным бюджетам в размере, необходимом 

для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов). Обеспечение 

общеобразовательных учреждений учебниками на 2010-2011 учебный год за счет 

субвенций только на 37,7% от текущей потребности и использование для приобретения 

учебников других источников, в том числе средств областного бюджета и средств 

родителей, подтверждает недостаточность объема субвенций, выделяемых 

муниципальным образованиям Тверской области на обеспечение образовательного 

процесса.  

14. Численность обучающихся в 2010/2011 году составила 116270 человек и 

сократилась по сравнению с 2000 годом на 40%, по сравнению с 2005 годом - на 16,6%, в 

том числе в сельской местности - на 57,4% и 28,1% соответственно, в городской – на 

34,1% и 10,7% соответственно. Наибольшее сокращение численности учащихся относится  

к периоду до 2005 года. При этом число общеобразовательных учреждений в 2010 году 

составило 623 ед. и по сравнению с 2000 годом сократилось на 39,6%, с 2005 – на 28,4%, в 

том числе в сельской местности – на 47,7% и 34,8% соответственно, в городской – на 

14,1% и 11,3%. Основное сокращение сети приходится на 2005-2010 годы – период 

введения и действия системы нормативного подушевого финансирования общего 

образования. По темпам сокращения сети Тверская область занимает 3 место среди 

субъектов ЦФО после Тамбовской (сокращение числа учреждений к уровню 2005 года - 

73,5%) и Липецкой областей (сокращение на 45,2 процента).  

15. С 2008 года прослеживается некоторое уменьшение темпов сокращения 

количества учащихся за счет увеличения численности учащихся в городских округах и 

некоторое замедление сокращения числа учреждений. Впервые за последние пять лет в 

2010/2011 году количество учреждений в городских округах сохранилось на уровне 

предыдущего года (108 учреждений), что совпадает с увеличением численности учащихся 

в городских округах.  

16. В результате преобразований сети в муниципальном образовании город Ржев на 

начало 2010-2011 учебного года в отдельных классах большинства школ города средняя 

наполняемость превышала 25 обучающихся – норму, установленную п. 26 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 и п. 2.3.1 СанПин 2.4.2. 1178-

02, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2002 № 44. В ряде случаев норматив был превышен более чем на 20%, общее 

превышение нормы наполняемости отдельных классов  по городу составило 168 человек, 

или 12% численности по нормативу.   

17. В ходе реструктуризации сети общеобразовательных учреждений в 

муниципальном образовании Ржевский район Тверской области при сокращении на 24,2% 

общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях (что на 3,8 

процентных пункта ниже среднего по области уровня сокращения), количество 
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учреждений сократилось на 42,8% (что на 8 процентных пунктов выше среднего по 

области уровня сокращения сети в сельской местности). В результате средняя 

наполняемость классов-комплектов увеличилась на 39,6% и составила 7,4 человека. В то 

же время данный уровень наполняемости на 4,6 чел., или 38,3%, ниже показателя 

наполняемости классов, используемого в нормативе для расчета субвенции сельским 

школам (12 чел.), что в целом отрицательно влияет на уровень финансовой 

обеспеченности сельских школ, поскольку в значительной степени нивелирует эффект от 

повышения подушевых нормативов для сельских школ.  

18. В ряде случаев закрытие сельских школ в муниципальных образованиях 

Тверской области проводилось с нарушениями требований законодательства - в 

отсутствие утвержденных органами местного самоуправления порядков ликвидации, что 

является нарушением п. 4 ст. 34 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 

«Об образовании», без экономических обоснований последствий закрытия, без учета норм 

удаленности школ от места жительства учащихся, установленных СанПиН 2.4.2. 1178-02. 

19. Во всех обследованных районах часть учащихся, нуждающихся в подвозе, 

проживает на расстояниях, превышающих допустимые СанПиН нормы, т.е. свыше 15 

километров. В ряде случаев схема движения и протяженность маршрутов школьных 

автобусов таковы, что не могут обеспечить соблюдение нормы времени нахождения 

школьника в пути (30 минут). Наибольший процент учащихся на подвозе, проживающих 

за пределами норм удаленности, наблюдается в муниципальных образованиях, в которых 

темпы сокращения количества учреждений значительно опережали темпы сокращения 

количества учащихся.  

20. В 2009/2010 учебном году ежедневно в общеобразовательные учреждения 

обеспечивался подвоз более трети учащихся сельских школ. Парк школьных автобусов на 

конец 2010 года составил 328 ед., 44 из которых приобретены в 2010 году за счет средств 

областного бюджета.  

21. Проведенной в 2011 году Управлением ГИБДД УВД по Тверской области 

проверкой вопросов организации школьных перевозок в общеобразовательных 

учреждениях ряда муниципальных образований Тверской области установлены различные 

нарушения правил безопасности при организации подвоза школьников, в том числе 

несоответствие автобусов ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования» (в основном по автобусам, приобретенным до 2007 года). По предписаниям 

надзорных органов такие автобусы подлежат переоборудованию, что приводит к 

дополнительной нагрузке на местные бюджеты. Так, расходы по переоборудованию 6 

автобусов в 2010 году обошлись бюджету Ржевского района в 1500 тыс. рублей. 

В целях финансовой поддержки муниципальных образований в 2011 году в 

областном бюджете предусмотрено 84,5 млн. руб. в виде субсидий на обеспечение 

подвоза учащихся и на приобретение школьных автобусов.   

22. Из выводов, приведенных в пунктах 16-21, следует: сокращение количества 

учреждений темпами, значительно опережающими сокращение количества учащихся, а 

также закрытие школ с нарушениями требований законодательства не способствовали 

повышению качества и общедоступности общего образования в сельской местности.  

23. Размеры учебной площади в расчете на одного учащегося первой смены в 

Тверской области в 2010/2011 учебном году составили в среднем 8,2 кв. м, что на 78% 

больше, чем в 2005/2006 учебном году. В том числе в городской местности – 7,8 кв. м ( в 2 

раза больше), в сельской - 9,9 кв. м. (больше на 28 процентов). Все виды благоустройства 

в 2010/2011 учебном году имели 468, или 75,1%, общеобразовательных учреждений 

Тверской области, что на 18,3 процентных пункта больше, чем в 2005/2006 учебном году. 

В том числе в сельской местности доля таких учреждений в 2010 году составляла 65,5%. 

Число зданий требующих капитального ремонта в 2010/2011 у.г. составляло 115 ед. 

(18,5% от их общего числа), что почти в 2 раза меньше, чем в 2005/2006 - 218 ед. (26% 

общего числа). Количество зданий в аварийном состоянии также сократилось с 14 ед. 
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(1,7% общего числа) до 5 единиц (0,8% общего числа учреждений). Однако полностью 

проблема не решена, в школах, требующих капитального ремонта, учится 21382 

учащихся. 

24. В 2010 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской 

области в среднем на один школьный компьютер приходилось 11,7 ученика. Выше 

среднего показателя по области количество учеников на один компьютер отмечалось в 13 

муниципальных образованиях (из 43). В остальных общеобразовательных учреждениях 

Тверской области количество учеников на 1 компьютер ниже среднего по области, т.е. 

обеспеченность лучше.    

25. За счет включения части школ в перечень базовых школ Тверской области, а 

также за счет создания в них информационных центров, в рамках КПМО был значительно 

модернизирован парк компьютерной техники этих школ. При этом количество и качество 

оснащения компьютерной техникой школ, не являющихся базовыми, существенно ниже. 

Так, в 2010 году в школах города Ржева и Ржевского района, не являющихся базовыми,  

количество учеников на компьютер вдвое превышало аналогичный показатель по базовым 

школам, что свидетельствует о лучшей информационно-технической обеспеченности 

базовых школ. В общеобразовательных учреждениях города Ржева в среднем на 1 

компьютер приходилось по базовым школам 10,9 учеников, по школам, не являющимся 

базовыми, – 21 ученик; в образовательных учреждениях Ржевского района в среднем на 1 

компьютер приходилось по базовым школам 3,6 ученика, по школам, не являющимся 

базовыми, – 7 учеников. В некоторых небазовых образовательных учреждениях средняя 

фактическая скорость канала подключения к сети Интернет за ряд месяцев была меньше 

128 кб/с (данные ГУ «Центр информатизации образования Тверской области»), а в 

учебном процессе используются компьютеры 2002-2004 г.в.  

26. По данным, представленным Территориальным управлением Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора в Тверской области, проверками использования 

бюджетных средств в процессе реализации ПНП «Образование» и КПМО в Тверской 

области в 2008-2009 гг. установлены нарушения порядка размещения заказов более чем на 

90 млн. рублей. При исполнении госконтрактов на поставку и монтаж оборудования, 

работ по созданию виртуальной частной сети департамента образования Тверской области 

имели место неэффективные расходы в связи с неправомерной оплатой при отсутствии 

актов выполненных работ (34,3 млн. руб.); оплатой не соответствующих техническим 

заданиям работ по разработке методического обеспечения внедрения НСОТ (2 млн. руб.); 

неиспользование учреждением свыше 5 месяцев оборудования, приобретенного в рамках 

КПМО, на общую сумму 3,7 млн. руб. (находилось в упакованном виде, не 

использовалось); неотражение в составе государственной собственности оборудования 

для информационных центров базовых школ (49,5 млн. рублей). На конец 2009-2010 

учебного года в 18 школах не использовалось оборудование информационных центров, не 

функционировала единая сеть базовых школ, в 7 школах виртуальная частная сеть не 

подключена, в 9 подключена, но не использовалась, в 16 школах подключено 

оборудование конференцсвязи, но не использовалось и др., на общую сумму 11 908,3 тыс. 

руб. (неэффективное использование); оплата за невыполненные работы по подключению 

ВЧС (2 млн. руб.) и др. факты неэффективного использования бюджетных средств. 

27. Высшее профессиональное образование имеют 70,4% педагогического состава, 

среднее профессиональное образование - 27,3 процента. При этом 1,7% от общего 

количества педагогических работников не имеют специального профессионального 

образования. Высшую квалификационную категорию имеют 24,5% педагогов, первую и 

вторую квалификационные категории – 54,7 процента. Не имеют квалификационной 

категории 20,8% педагогов. Более половины педагогического состава составляют 

педагоги со стажем работы более 20 лет. При этом удельный вес пенсионеров составляет 

22,8% в городских учреждениях и 19,1% в сельских учреждениях. Отмечается рост числа 

вакансий: по состоянию на 10.03.2011года – 215 ставок педагогов, что почти втрое больше 
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количества вакантных должностей на 01.10.2005 года и говорит о проблеме пополнения 

кадров системы общего образования.  

28. В период 2005-2010 гг. показатель среднемесячной зарплаты работников 

общеобразовательных учреждений, в том числе педагогов, ежегодно увеличивался. 

Наибольшее увеличение к предыдущему году произошло в 2009 году в связи с введением 

новой системы оплаты труда – на 36,7%, что значительно (на 28,3 процентных пункта) 

превысило темпы роста средней заработной платы по экономике области за этот период. В 

то же время в 2010 году темпы роста средней заработной платы работников общего 

образования составили лишь 0,4%, что на 13,7 процентных пункта меньше темпов роста 

средней заработной платы по экономике области. Соответственно отношение средней 

заработной платы в общем образовании к средней заработной плате по экономике в 2010 

году уменьшилось по сравнению с 2009 годом на 7,6 пункта и составило 56,1%, что 

практически соответствует уровню 2005-2006 гг. Отношение средней заработной платы 

учителей к средней заработной плате в экономике региона в 2010 году составило 65,5%, 

что является наиболее низким показателем за весь обследуемый период и свидетельствует 

о низкой конкурентоспособности заработной платы педагогического состава учреждений 

общего образования.  

29. Для поддержания конкурентоспособности заработной платы педагогического 

состава учреждений общего образования, при сохранении на прежнем уровне штатной 

численности, требуется значительное увеличение объемов ассигнований на оплату труда, 

что уже частично учтено в 2011 году при утверждении нормативов для расчета субвенций: 

в нормативах на 1 учащегося учтено увеличение фонда оплаты труда 

общеобразовательных учреждений с 01.02.2011 на 6,5% и с 01.09.2011 на 30% в части 

расходов на оплату учителей. С учетом названных повышений, общий объем субвенции 

муниципальным образованиям на 2011 год в части расходов на оплату труда по 

сравнению с 2010 годом увеличен на 467,5 млн. руб., что должно обеспечить увеличение 

заработной платы учителей на 30% к уровню 2010 года. Однако низкий уровень 

заработной платы в общем образовании, имевший место до 2011 года, усложняет задачу 

доведения заработной платы учителей общеобразовательных учреждений до среднего по 

экономике уровня. 

30. В 2010 году по Тверской области средняя заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений составила 9,1 тыс. руб. (в разрезе 

муниципальных образований - от 6,5 тыс. руб. до 12,2 тыс. руб.), в том числе 

среднемесячная заработная плата учителей по области составила 10,6 тыс. руб. (по 

муниципальным образованиям - от 7,3 тыс. руб. до 15,5 тыс. рублей) Наблюдается и 

дифференциация размеров оплаты труда между общеобразовательными учреждениями. 

Так, в различных школах г. Ржева среднемесячная заработная плата учителей 

варьировалась от 8,6 тыс. руб. до 15,9 тыс. руб. и в среднем составила 11,7 тыс. руб.; в 

учреждениях Ржевского  района - от 7,5 тыс. руб. до 13,9 тыс. руб. и в среднем составила 

10,6 тыс. рублей. Факторами, оказывающими наиболее существенное влияние на размер 

средней заработной платы учителей, являются: показатели, влияющие на размер 

норматива; показатели, влияющие на оплачиваемый объем работы и надбавки; 

структурные показатели фонда оплаты труда (удельный вес и структура распределения 

фонда стимулирования). 

31. Отношение средней заработной платы учителей к средней заработной плате 

руководителей в целом по муниципальным образованиям Тверской области составляло в 

2010 году 66,7%, что на 5,9 пункта меньше, чем в 2009 году, то есть разрыв между 

средней заработной платой руководителей и учителей увеличился. При этом по 19 

муниципальным образованиям разрыв больше, а по 10 муниципальным образованиям 

значительно больше среднего по области.  

32. Согласно заявкам муниципальных образований на централизованную закупку 

учебников, в учебном процессе учреждениями используются учебники, включенные в 
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федеральный перечень учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе. В то же время образовательными учреждениями 

муниципальных образований города Ржева и Ржевского района не определены списки 

учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями. При этом 

определение названных списков в соответствии с пп. 23 п. 2 ст. 32 Закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» отнесено к компетенции 

образовательных учреждений. 

33. В 2010 году средняя обеспеченность школьников бесплатными учебниками без 

учета использования устаревшего библиотечного фонда составила 96,0%, среднее 

количество учебников, приходящихся на 1 обучающего – 10,6 учебников; в большинстве 

муниципальных образований полного обеспечения учащихся бесплатным комплектом 

учебников нет.  

34. В 2010 году муниципальными образовательными учреждениями Тверской 

области было приобретено 191108 экземпляров учебников, или 44,5% от заявленной в 

департамент образования текущей потребности на 2010-2011 учебный год (429437 экз.), 

на общую сумму 38 698,4 тыс. руб., в том числе за счет субвенций приобретено 161870 

экземпляров, или 37,7% от заявленной потребности (на сумму 32 979,8 тыс. руб.) Еще 

21216 экземпляров или 4,9% от потребности на сумму 4000,0 тыс. руб. поступило в 

рамках централизованной закупки учебников департаментом образования Тверской 

области в рамках ДЦП «Развитие образования Тверской области на 2009-2012 годы». 

Остальные 8022 экземпляров приобретены за счет местных бюджетов и иных источников, 

включая средства родителей. 

35. Сравнительный анализ эффективности закупок учебников для 

общеобразовательных учреждений Тверской области показал, что средняя цена 1 

учебника по централизованной закупке составила 188,5 рублей, что на 7,5% дешевле цены 

закупок учреждениями за счет субвенции (203,7 рубля).  

36. В 2007-2010 годах в целом по Тверской области средний балл по результатам 

ЕГЭ по основным предметам - русскому языку, математике, физике, химии, биологии, 

географии, истории, литературе - составлял от 39,1 до 59,56 балла, что выше 

установленных минимальных баллов (21-41) и по большинству предметов соответствует 

или выше среднего по РФ уровня. В то же время в 2010 году ниже среднего балла по 

России был средний балл по 3 предметам - по одному обязательному (математика) и по 2 

предметам по выбору (физика и химия); при этом результаты ЕГЭ по математике за 

период 2007-2010 гг. снизились с 50,9 балла в 2007 году до 41,81 балла в 2010 году, или на 

17,9 процента.  

37. Качество образования в базовых школах несколько выше, чем в остальных: 

средний балл, полученный выпускниками базовых школ по обязательным предметам 

(русскому языку и математике) выше среднего балла по Тверской области и выше 

среднего балла по РФ; процент базовых школ, выпускники которых показали результаты 

по математике и русскому языку ниже среднеобластных, значительно меньше, чем по 

школам, не являющимся базовыми.  

38. Проверками, проведенными в рамках аудита в муниципальных образованиях 

город Ржев и Ржевский район установлено (отражено в соответствующих актах): 

- нарушения установленных постановлением Администрации Тверской области 

№ 60-па сроков перечисления средств субвенции муниципальным общеобразовательным 

учреждениям от 2 до 24 рабочих дней; 

- отвлечение средств субвенции в просроченную дебиторскую задолженность по 

начислениям на оплату труда (Ржев – 205,8 тыс. руб., Ржевский район – 47,8 тыс. руб.), 

что является безрезультативным и неэффективным использованием средств областного 

бюджета, предоставленных в 2009 году в виде субвенции, и не соответствует требованиям 

ст. 34 Бюджетного кодекса РФ; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110656;fld=134;dst=100006
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- отделом образования администрации Ржевского района в течение 2010 года 

распределение и перераспределение ассигнований за счет субвенции между 

общеобразовательными учреждениями осуществлялось в отсутствие поправочных 

коэффициентов, которые были утверждены отделом образования лишь 30.12.2010 по 

факту сложившегося за год финансирования, что не соответствует порядку распределения 

субвенций между учреждениями, установленному постановлением Администрации 

Тверской области № 60-па; 

- отделом образования администрации Ржевского района в нарушение ст. 242 (п. 5) 

Бюджетного кодекса РФ, приказа департамента финансов Тверской области от 29.12.2009 

№ 14-нп остаток субвенции 2009 года в сумме 217,9 тыс. руб. был направлен на цели, не 

соответствующие условиям получения (остаток на учебный процесс направлен на оплату 

труда). 

Главный вывод: введение в 2005 году нормативного подушевого финансирования 

учреждений общего образования, при отсутствии законодательно установленного понятия 

малокомплектных школ и нормативов, не зависящих от количества учащихся, для них, в 

числе прочих причин способствовало сокращению количества муниципальных 

общеобразовательных учреждений темпами, значительно опережающими темпы 

сокращения количества учащихся.  

Сокращение сети муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе в 

связи с недостаточностью финансирования, и в то же время усиленная материально-

техническая поддержка части школ не способствовали созданию условий для 

предоставления качественного образования во всех общеобразовательных учреждениях, а 

закрытие школ без учета норм удаленности от места жительства учащихся не 

обеспечивало равную доступность общеобразовательных услуг. 

Более высокое качество образования в базовых школах свидетельствует о 

достаточной эффективности мероприятий по поддержке и развитию сети базовых школ в 

Тверской области, то есть более высокий уровень материально-технической 

обеспеченности базовых школ обеспечивает более высокое качество образования.  

Согласно отчетам департамента образования Тверской области о выполнении 

целевых программ: удовлетворенность населения Тверской области качеством 

общеобразовательных услуг и их доступностью за 2010 год составила 84,6%; доля 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным условиям 

осуществления образовательного процесса в 2010 году, составила 75,1 процента. То есть 

четверть учащихся Тверской области получала образование в учреждениях, не 

соответствующих современным требованиям.  

В связи с этим с целью соблюдения принципов общедоступности образования и 

равенства граждан в реализации конституционного права на образование в процессе 

развития системы общего образования следует уделять большее внимание вопросам 

финансового и материального обеспечения, технического оснащения сельских школ, а 

также школ, не являющихся базовыми.  

В соответствии с вышеизложенным ответ на главный вопрос аудита «В полной 

ли мере в Тверской области государственная поддержка и государственное регулирование 

системы общего образования обеспечивают условия получения качественного общего 

образования во всех общеобразовательных учреждениях, в том числе расположенных в 

сельской местности?» - отрицательный (не в полной мере). 

На основании заключений и выводов, сделанных по результатам аудита, 

выработаны рекомендации Министерству образования Тверской области по 

повышению эффективности государственной поддержки общего образования.  
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Предложения 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотрения на профильном комитете. 

2. Направить отчет в Правительство Тверской области.  

3. Направить в Министерство образования Тверской области отчет и 

представление, в котором предложить: 

1. Инициировать принятие нормативного правового акта, устанавливающего 

критерии отнесения общеобразовательных учреждений к малокомплектным, с целью 

определения, в соответствии с законодательством, нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности таких учреждений, не зависящих от количества 

обучающихся. 

2. Во исполнение требований Закона РФ «Об образовании» и закона Тверской 

области «Об образовании в Тверской области» установить нормативы финансирования 

областных общеобразовательных учреждений. 

3. С целью обеспечения соблюдения на территории Тверской области требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

провести оценку организации транспортного обслуживания учащихся 

общеобразовательных учреждений по каждому муниципальному образованию, по 

результатам которой разработать комплекс необходимых мер. 

4. В соответствии с полномочиями Министерства принять необходимые меры по 

устранению отделами образования администраций города Ржева и Ржевского района 

отмеченных в соответствующих актах проверок нарушений и недостатков при 

использовании субвенций на общее образование, в том числе сроков перечисления 

средств субвенции учреждениям.  

5. В целях совершенствования программно-целевого метода финансового 

обеспечения общеобразовательного процесса, в программных документах формулировать 

цели, задачи, мероприятия, показатели развития общего образования как отдельной 

подсистемы образования, предусмотрев показатели, характеризующие деятельность 

базовых школ.  

6. При реализации комплекса мер по дальнейшей модернизации общего 

образования ориентироваться на создание условий, обеспечивающих получение 

качественного образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами во всех общеобразовательных учреждениях.  

7. В целях повышения эффективности бюджетных расходов на общее образование 

рекомендуем: 

а) в Методике расчета норматива и субвенций муниципальным образованиям 

Тверской области на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Тверской области и распределения средств субвенций 

на муниципальном уровне (от 27.02.2010 № 60-па): 

- установить требование к принятию органами местного самоуправления порядков  

применения коридора поправочных коэффициентов (0,9-2,0) муниципальными 

образованиями при распределении объемов субвенций между учреждениями;  

- конкретизировать основания предоставления средств муниципальным 

образованиям за счет нераспределенного остатка субвенции;  

б) в формах отчетов муниципальных образований о предоставлении и 

использовании субвенции, установленных в Порядке предоставления субвенций (от 

27.02.2010 № 60-па) предусмотреть:  
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- показатели остатков средств субвенции на начало и конец отчетного периода 

отдельно на оплату труда и на обеспечение образовательного процесса, что позволит 

контролировать целевое использование остатков прошлых лет; 

- отражение аналитических данных о расходах на оплату труда учителей и прочего 

персонала (педагогического, административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала), что позволит оценивать соотношение 

расходов на оплату труда педагогического и иного состава общеобразовательных 

учреждений, в том числе при использовании дополнительных ассигнований на 

увеличение оплаты труда учителей.  

4. Направить отчет в Министерство финансов Тверской области для сведения. 

5. Направить отчет в Счетную палату Российской Федерации. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет утвержден коллегией контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области 17.10.2011. 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

По представлению КСП от 27.10.2011 № 757 Министерством образования 

Тверской области, согласно ответу от 06.12.2011 № 937, выполнено 5 предложений.  

В частности, Министерством образования Тверской области (далее - 

Министерство) был проведен мониторинг и дана оценка соответствия организации 

транспортного обслуживания учащихся общеобразовательных учреждений по каждому 

муниципальному образованию требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 в части удаленности 

школ от места проживания школьников. Установлено несоответствие нормам 

удаленности в 12 муниципальных образованиях. По результатам мониторинга 

Министерством образования Тверской области направлены рекомендации 

муниципальным органам управления образованием (расширить парк автобусов, 

оптимизировать маршруты, план мероприятий представить в Министерство до 

04.02.2012). 

Также Министерством направлены рекомендации муниципальным отделам 

образований по устранению отмеченных в актах проверок нарушений и недостатков при 

использовании субвенций на общее образование, в том числе сроков перечисления 

средств субвенции учреждениям. 

Оставлены на контроле следующие предложения по аудиту:  

1) в Методике расчета норматива и субвенций муниципальным образованиям 

Тверской области на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Тверской области и распределения средств субвенций 

на муниципальном уровне (от 27.02.2010 № 60-па): установить требование к принятию 

органами местного самоуправления порядков применения коридора поправочных 

коэффициентов при распределении субвенций между учреждениями; конкретизировать 

основания предоставления средств муниципальным образованиям за счет 

нераспределенного остатка субвенции;  

2) в формах отчетов муниципальных образований о предоставлении и 

использовании субвенции, установленных в Порядке предоставления субвенций (от 

27.02.2010 № 60-па) предусмотреть: показатели остатков средств субвенции на начало и 

конец отчетного периода отдельно на оплату труда и на обеспечение образовательного 

процесса, что позволит контролировать целевое использование остатков прошлых лет;  

отражение аналитических данных о расходах на оплату труда учителей и прочего 
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персонала, что позволит оценивать  соотношение расходов на оплату труда 

педагогического и иного состава общеобразовательных учреждений, в том числе при 

использовании дополнительных ассигнований на увеличение оплаты труда учителей.  

Предложения оставлены на контроле до внесения изменений в соответствующие 

нормативные правовые акты Тверской области, которые, согласно ответу Министерства 

образования Тверской области, запланированы на 1 квартал 2012 года. 

Отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен постоянным 

комитетом по социальной политике Законодательного Собрания Тверской области, 

решением которого от 14.12.2011 № 10/6 принят к сведению. 
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Отчет по итогам проверки исполнения представления контрольно-
счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области по 

результатам проведенной в 2009 году проверки в государственном 
учреждении «Редакция газеты «Тверская жизнь» по вопросу 
целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета Тверской области, предоставленных в 2008 году и 
текущем периоде 2009 года, а также средств полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 270 Бюджетного 

Кодекса РФ, статья 17 закона Тверской области «О контрольно-счетной палате 

Законодательного Собрания Тверской области», пункт 18 подраздела 1 раздела 2 плана 

работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на 2011 

год, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 

27.01.2011 № 1952-П-4, распоряжение контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области от 31.08.2011 № 80.  

Цель контрольного мероприятия: проверка исполнения представления 

контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области по результатам 

проведенной в 2009 году проверки в государственном учреждении «Редакция газеты 

«Тверская жизнь» по вопросу целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета Тверской области, предоставленных в 2008 году и текущем периоде 2009 года, а 

также средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности.  

Предмет контроля: 

- ответ комитета внутренней политики Тверской области на представление от 

12.03.2010 № 865; 

- ответ ГУ ТО «Редакция газеты «Тверская жизнь» на представление контрольно-

счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области от 12.02.2010 № 42; 

- план мероприятий по итогам проверки контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области, утвержденный приказом комитета 

внутренней политики Тверской области от 11.03.2010 № 6-р; 

- отчет по выполнению плана мероприятий по итогам проверки контрольно-

счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области (письмо департамента 

территориальной и информационной политики Тверской области от 15.02.2011 № 419); 

- учредительные и другие документы, регулирующие деятельность учреждения; 

- регистры бухгалтерского учета; 

- государственные контракты (договоры) на оказание услуг и выполнение работ. 

Объекты контроля:  

- Департамент территориальной и информационной политики Тверской области, 

являющийся правопреемником комитета внутренней политики Тверской области;  

- ГУ ТО «Редакция газеты «Тверская жизнь». 

Проверенный период: 2009, 2010, текущий период 2011 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 31 августа по 08 сентября 2011 

года. 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области, действительный государственный 

советник Тверской области 2 класса Н.А. Казалинская. 

Исполнители контрольного мероприятия: руководитель отдела контроля 

расходов № 1, государственный советник Тверской области 2 класса В.И. Цидильковская, 
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главный инспектор отдела контроля расходов № 1, государственный советник Тверской 

области 2 класса Т.Н. Аскинази. 

Должностные лица проверяемых объектов:  

Департамент территориальной и информационной политики Тверской области: 

- с правом первой подписи - с 20.10.2009 по 12.02.2010 председатель комитета 

внутренней политики А.В. Чернышов; с 15.02.2010 по 05.05.2010 - и.о. председателя 

комитета внутренней политики О.Н. Катков; с 23.04.2010 - начальник департамента 

территориальной и информационной политики Тверской области А.В. Гагарин;  

- с правом второй подписи - с 13.08.2008 по 25.06.2010 заведующая отделом учета 

и отчетности департамента территориальной и информационной политики Тверской 

области А.Ю. Игнатьева; с 28.09.2010 заведующая отделом учета и отчетности 

департамента территориальной и информационной политики Тверской области 

Н.И. Ларгина. 

ГУ ТО «Редакция газеты «Тверская жизнь»: 

- с правом первой подписи – с 25.08.2009 по 13.05.2011 генеральный директор 

В.А. Орехов (распоряжение комитета по управлению имуществом Тверской области от 

12.05.2011 № 782); с 14.05.2011 генеральный директор О.Н. Чудина (распоряжение 

комитета по управлению имуществом Тверской области от 13.05.2011 № 783); 

с 23.05.2011 заместитель генерального директора Р.Н. Дзюба (приказ ГУ ТО 

«Редакция газеты «Тверская жизнь» от 23.05.2011 № 33); 

- с правом второй подписи – с 01.02.2010 по 16.05.2010 главный бухгалтер 

И.А. Мартынова (приказ об увольнении от 13.05.2011); с 23.05.2011 обязанности 

возложены на зам. главного бухгалтера И.И. Захарову (приказ № 33 от 23.05.2011). 

Основные цели и виды деятельности объекта: 
Комитет внутренней политики Тверской области осуществлял свою деятельность 

до 19.04.2010 на основании Положения о комитете внутренней политики Тверской 

области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 12.05.2006 

№ 101-па «О комитете внутренней политики Тверской области» (в ред. от 21.10.2008).  

Постановлением Администрации Тверской области от 20.04.2010 № 194-па «О 

переименовании комитета внутренней политики Тверской области» комитет внутренней 

политики Тверской области был переименован в департамент территориальной и 

информационной политики Тверской области.  

Финансирование расходов на содержание департамента территориальной и 

информационной политики Тверской области осуществляется за счет средств областного 

бюджета Тверской области. 

Государственное учреждение Тверской области «Редакция газеты «Тверская 

жизнь» является некоммерческой организацией, учредителем которой является Тверская 

область. До 20.04.2010 функции учредителя в соответствии с Положением, утвержденным 

постановлением Администрации Тверской области от 30.10.2006 № 267-па, осуществлял 

комитет внутренней политики Тверской области, который в соответствии с 

постановлением Администрации Тверской области от 20.04.2010 № 194-па переименован 

в департамент территориальной и информационной политики Тверской области.  

В соответствии с Уставом Государственное учреждение Тверской области 

«Редакция газеты «Тверская жизнь» является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс и счета в кредитных учреждениях. Газета «Тверская 

жизнь» является официальным печатным органом Администрации Тверской области. 

Имущество ГУ ТО «Редакция газеты «Тверская жизнь» является государственной 

собственностью Тверской области, закреплено за ним на праве оперативного управления 

и учитывается в реестре государственного имущества Тверской области. Финансирование 

Учреждения осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области, а 

также доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
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Метод проведения проверки: в департаменте территориальной и 

информационной политики Тверской области проверка проведена сплошным методом (по 

всем предложениям представления). По ГУ ТО «Редакция газеты «Тверская жизнь» 

проверка проведена выборочным методом. В связи с введением в 2010 году новой 

системы оплаты труда в ГУ ТО «Редакция газеты «Тверская жизнь» не рассматривались 

предложения по устранению нарушений, повлекших избыточные расходы на оплату 

труда, средства по которым в 2010 году в полном объеме (480,1 тыс. руб.) восстановлены 

в областной бюджет.  

Нормативные и иные правовые акты, использованные при проведении 

контрольного мероприятия:  

Бюджетный кодекс РФ;  

Гражданский кодекс РФ;  

Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (с изм.);   

Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изм.);    

закон Тверской области от 30.07.1998 № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате 

Законодательного Собрания Тверской области» (с изм.); 

постановление Администрации Тверской области от 12.05.2006 № 101-па «О 

комитете внутренней политики Тверской области» (в ред. от 21.10.2008); 

постановление Администрации Тверской области от 20.04.2010 № 194-па «О 

переименовании комитета внутренней политики Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области от 14.05.2008 № 125-па «О 

формировании и финансовом обеспечении выполнения государственных заданий» (с 

изм.); 

постановление Администрации Тверской области от 07.04.2011 № 141-па «Об 

утверждении порядка формирования государственных заданий в отношении 

государственных учреждений Тверской области и финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий и порядка определения объема и условия предоставления 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных 

услуг (выполнением работ) в соответствии с государственными заданиями, и на иные 

цели и о внесении изменений и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Администрации Тверской области»; 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.11.2008 № 128н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»; 

приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; 

приказ департамента финансов Тверской области от 26.12.2008 № 11-нп «О 

порядке осуществления главными распорядителями (распорядителями) и получателями 

средств областного бюджета Тверской области, операций со средствами, полученными от 

приносящей доход деятельности»; 

устав государственного учреждения Тверской области «Редакция газеты «Тверская 

жизнь», утвержденный приказом департамента территориальной и информационной 

политики Тверской области от 24 марта 2011 года № 28-р. 

Результаты проверки 

В 2009 году в соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области была проведена проверка в 

государственном учреждении  «Редакция газеты «Тверская жизнь» целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета Тверской области, 
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предоставленных в 2008 году и текущем периоде 2009 года, а также средств, полученных 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Отчет и представление по результатам названной проверки (далее - предыдущая 

проверка) были направлены контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания 

Тверской области комитету внутренней политики Тверской области 29.12.2009 № 779, ГУ 

ТО «Редакция газеты «Тверская жизнь» 29.12.2009 № 778. 

В ответе на представление комитетом внутренней политики Тверской области 

(далее – Комитет) от 12.03.2010 № 865 сообщалось, что приказом Комитета от 11.03.2010 

№ 6-р утвержден план мероприятий по итогам проверки контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области подведомственного учреждения ГУ 

«Редакция газеты «Тверская жизнь» (далее - Редакция), который был доведен до 

Редакции. Срок окончательной реализации плана – до конца 2010 года. 

В целях последующего контроля исполнения представления, контрольно-счетной 

палатой Законодательного Собрания Тверской области (далее – КСП) письмом от 

28.01.2011 № 44 была запрошена информация о выполнении плана мероприятий по 

итогам проверки.  

Департаментом территориальной и информационной политики Тверской области 

(далее – Департамент) письмом от 15.02.2011 № 419 представлен Отчет по выполнению 

плана мероприятий по итогам проверки контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области в 2009 году, данные которого использованы при проведении 

настоящего контрольного мероприятия. 

Выполнены следующие предложения: 

1. Предыдущей проверкой было установлено, что уставом ГУ «Редакция газеты 

«Тверская жизнь» (далее – Устав) определено, что газета «Тверская жизнь» является 

официальным печатным органом Администрации Тверской области, в связи с этим 

редакция газеты «Тверская жизнь» распространяет в газете официальные сообщения и 

материалы Администрации Тверской области в объемах, определенных Уставом. В 

Уставе определены периодичность (5 раз в неделю), объем (8 полос) и формат (А2), при 

этом объем ежедневных публикаций официальных материалов Администрации Тверской 

области и исполнительных органов власти Уставом не определен. 

Представлением Департаменту предложено внести изменения в Устав редакции, 

в части установления объемов ежедневных публикаций официальных материалов 

Администрации Тверской области и исполнительных органов власти. 

Настоящей проверкой установлено: приказом Департамента от 24.03.2011 № 28-р 

был утвержден Устав ГУ «Редакция газеты «Тверская жизнь» в новой редакции, которая 

предусматривает новый порядок определения объемов публикации официальных 

материалов: материалы Администрации Тверской области и областных исполнительных 

органов государственной власти Тверской области подлежат публикации в случаях, 

предусмотренных законодательством (п. 2.4. Устава). Таким образом, предложение КСП в 

течение 2010 года исполнено не было. Однако в связи с тем, что несогласованность 

отдельных положений Устава в части порядка определения объемов публикаций 

официальных материалов Администрации Тверской области и исполнительных органов 

власти устранена в новой редакции Устава, исполнение вышеприведенного предложения 

подлежит снятию с контроля. 

2. Предыдущей проверкой было установлено, что задания по предоставлению 

государственных услуг для редакции на 2008 и 2009 годы по форме, предусмотренной 

постановлением Администрации Тверской области от 14.05.2008 № 125-па, комитетом 

внутренней политики Тверской области не формировались. При этом отдельные 

количественные показатели по выпуску газеты «Тверская жизнь» и журнала «Домовой» 

были установлены в сметах доходов и расходов. 
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Представлением Департаменту предложено ежегодно формировать задания по 

предоставлению государственных услуг для Редакции, с учетом результативности 

деятельности Редакции, в том числе спроса и объемов фактической реализации изданий за 

предшествующие периоды, анализируя при этом причины изменений объемных, 

структурных и суммовых показателей деятельности учреждения. 

Настоящей проверкой установлено, что на 2010 год задание утверждено не было. 

Как и в предыдущие годы, в 2010 году размеры тиражей были установлены в 

утвержденной Департаментом бюджетной смете Редакции (240 выходов, в т.ч. 4 раза в 

неделю – на 8 полосах формата А2, 1 раз в неделю – на 24 полосах формата А3; тиражами 

8000 экз. – в 1 полугодии, 12000 экз. – во 2 полугодии). 

На 2011 год государственное задание разработано в соответствии с постановлением 

Администрации Тверской области от 14.05.2008 № 125-па и утверждено приказом 

Департамента от 18.04.2011№ 38-р.  

Кроме того, установлено, что в 2011 году в соответствии с постановлением 

Администрации Тверской области от 07.04.2011 № 141-па разработан проект 

государственного задания на 2012 год (и плановый период 2013, 2014 годов), который на 

момент проверки проходил стадию рецензирования. При этом необходимо обратить 

внимание на несоблюдение установленных сроков получения положительных рецензий 

(на момент проверки имелась только рецензия департамента экономики Тверской 

области) и рассмотрения государственного задания на заседании Бюджетной комиссии 

Тверской области до 1 сентября текущего года. 

Заданием на 2011 и 2012 годы (и плановый  период) определены следующие 

объемные показатели: 5,5 полос формата А2 при 240 выходах в год с объемом 1 полосы 

1824 кв.см, что по количеству полос меньше, чем в предыдущие годы. Следует 

отметить, что заданиями не определены объемы тиражей при том, что данный 

показатель отсутствует и в новой редакции Устава. Отсутствие в государственных 

заданиях Редакции объемных показателей не позволяет на основании заданий определить 

плановые показатели общего объема выпуска газеты и его динамику, а также оценить 

полноту исполнения представления в этой части. 

Согласно ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ показатели государственного 

(муниципального) задания используются при составлении проектов бюджетов для 

планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также 

для определения объема субсидий на выполнение государственного (муниципального) 

задания бюджетным или автономным учреждением. Следовательно, такие объемные 

показатели по выпуску газеты, как количество выходов, объем и качество тиражей 

(цветность, количество полос) должны содержаться в государственном задании 

Редакции. 

Предложение представления исполнено в части разработки и утверждения с 2011 

года государственных заданий Редакции. Однако отсутствие в государственных заданиях 

Редакции объемных показателей, от которых напрямую зависит объем их финансового 

обеспечения, не соответствует ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ и не позволяет определить 

общий заданный объем выпуска газеты и его динамику, а также оценить на основании 

заданий полноту исполнения представления в этой части.  

3. Предыдущей проверкой установлено, что в нарушение п. 3 Порядка 

осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджетов 

бюджетной системы РФ, являющимися органами государственной власти Тверской 

области и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 18.06.2008 № 157-па, комитетом 

внутренней политики Тверской области как главным администратором доходов на 2008, 

2009 годы для Редакции не был утвержден порядок осуществления бюджетных 
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полномочий и компетенция администратора доходов, полученных в рамках 

осуществления предпринимательской деятельности.  

Представлением Департаменту предложено в целях надлежащего исполнения 

Комитетом функций главного администратора доходов утвердить для Редакции порядок 

осуществления бюджетных полномочий и компетенцию администратора доходов, 

полученных в рамках осуществления предпринимательской деятельности. 

Настоящей проверкой установлено, что пунктом 1 приказа комитета внутренней 

политики Тверской области от 14.12.2009 № 71-р ГУ ТО «Редакция газеты «Тверская 

жизнь» наделена на 2010 год полномочиями администратора доходов по ряду кодов 

бюджетной классификации, пунктом 2 утвержден порядок осуществления бюджетных 

полномочий. Нарушение устранено, предложение представления исполнено. 

4. Предыдущей проверкой установлено, что в Генеральном разрешении 

получателя средств областного бюджета Тверской области на осуществление приносящей 

доход деятельности от 27.02.2009 № 3261, выданном Редакции Комитетом, указаны не все 

источники образования средств в рамках осуществления предпринимательской 

деятельности, предусмотренные в Уставе Редакции с учетом внесенных в него изменений, 

что является нарушением Порядка учета доходов в 2009 году, утвержденного приказом 

департамента финансов Тверской области от 26.12.2008 № 11-нп «О порядке 

осуществления главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств 

областного бюджета Тверской области операций со средствами, полученными от 

приносящей доход деятельности». 

Представлением Департаменту предложено внести необходимые дополнения в 

выданное Редакции Генеральное разрешение, указав все источники образования средств в 

рамках осуществления предпринимательской деятельности, предусмотренные в Уставе 

редакции с учетом внесенных в него изменений. 

Настоящей проверкой установлено, что дополнением № 326101 от 19.05.2010 

года к Генеральному разрешению № 3261 от 27.02.2009 учтены все предусмотренные 

Уставом источники образования средств в рамках осуществления предпринимательской 

деятельности. Нарушение устранено, предложение представления исполнено. 

5. Предыдущей проверкой, проведенной в ГУ «Редакция газеты «Тверская жизнь», 

установлен ряд нарушений, общая финансовая оценка которых составила 12 335,4 тыс. 

руб., из них за 2008 год – 10 859,8 тыс. руб., за 2009 год – 1475,6 тыс. руб., в том числе: 

127,9 тыс. руб. - недополученные доходы от реализации в связи с неполной 

оплатой потребителем в 2008 году подписной стоимости 116273 экземпляров газеты;  

454,6 тыс. руб. - сумма средств, использованных на выплату заработной платы  

работникам за неотработанное рабочее время и начисления на оплату (2008 год - 253,8 

тыс. руб., 9 месяцев 2009 года - 200,8 тыс. руб.); 

25,5 тыс. руб. - средства, необоснованно (при отсутствии правовых оснований) 

использованные на доплаты водителям за классность, а также начисления на оплату труда 

(2008 год - 14,3 тыс. руб., 9 месяцев 2009 года - 11,2 тыс. руб.);  

1452,6 тыс. руб. - средства на выплату рекламной премии сотрудникам Редакции, 

использованные с превышением нормативного размера, определенного в соответствии с 

п. 3.1. Положения о информационно-рекламной деятельности, и начисления на оплату 

труда (2008 год - 998,7 тыс. руб., 9 месяцев 2009 года - 453,9 тыс. руб.);  

521,7 тыс. руб. - ущерб областному бюджету в связи с необеспечением сохранности 

государственного имущества Тверской области; 

8206,1 тыс. руб. - неэффективное использование в 2008 году бюджетных средств в 

связи с расходами на выпущенный общий тираж газеты «Тверская жизнь» и журнала 

«Домовой», произведенными сверх потребности по плановому нормативу расходов на 1 

печатный лист; 

594,4 тыс. руб. - неэффективное использование бюджетных средств на выпуск 

номеров изданий, не реализованных в розницу, а также зарезервированных сверх 
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установленных приказами Редакции норм (2008 год – 263,3 тыс. руб., 9 месяцев 2009 года 

- 331,1 тыс. руб.); 

952,6 тыс. руб. - завышение бюджетных ассигнований Редакции на оплату труда и 

начисления в связи с завышением разрядов по отдельным должностям в штатных 

расписаниях (2008 год - 474 тыс. руб., 2009 год - 478,6 тыс. рублей).  

Представлением предложено Департаменту потребовать от ГУ ТО «Редакция 

газеты «Тверская жизнь», а ГУ ТО «Редакция газеты «Тверская жизнь» принять меры:  

а) к сокращению неэффективных расходов Редакции на производство и выпуск 

нереализуемых объемов изданий, в том числе на создание сверхнормативного резерва 

Редакции. 

Настоящей проверкой на основании данных Редакции был проведен анализ 

тиражей изданий за 2009 год, 2010 год и 1 полугодие 2011 года. Данные приведены в 

таблице: 

(экз., %) 

 2009 2010 1 полугодие 2011 

количество уд. вес количество уд. вес кол-во уд. вес 

Выпущено 

продукции 

2051024 100 1353099 100 620680 100 

Реализовано 

всего  

В т.ч. 

1988288 97,0 1254438 92,7 581366 93,7 

По подписке 1954828 95,3 1198426 88,7 562979 90,7 

Поставлено в 

розницу 

61195 х 109713 х 37446 х 

Реализовано в 

розницу 

33460 1,7 56012 4,0 18387 3,0 

Не реализовано 

всего 

62736 3,0 98661 7,3 39314 6,3 

Возврат по  

рознице 

27735 1,0 53701 4,0 19059 3,0 

Резерв 35001 2,0 44960 3,3 20255 3,3 

    

Объем выпуска газеты в 2010 году сократился по сравнению с 2009 годом на 

697925 экземпляров, или на 34%, при этом удельный вес нереализованной продукции по 

сравнению с 2009 годом увеличился на 4,3 процентных пункта. За 1 полугодие 2011 года 

объем выпуска газеты (в пересчете на год) был уменьшен еще на 8,3%, при этом удельный 

вес нереализованной продукции снизился лишь на 1 процентный пункт к уровню 2010 

года, что свидетельствует о недостаточности принимаемых мер к сокращению 

неэффективных расходов редакции на производство и выпуск нереализуемых объемов 

изданий. 

Проверкой исполнения представления Редакцией установлено, что в 2011 году был 

издан приказ по Редакции от 16.08.2011 № 68 «О соблюдении принципа эффективности 

бюджетных средств», которым установлено:  

ежегодно формировать задания по предоставлению государственных услуг с 

учетом результатов деятельности Редакции;  

нереализованную печатную продукцию использовать для проведения разовых 

рекламных компаний газеты «Тверская жизнь» путем распространения издания среди 

потенциальных подписчиков – в высших и средних специальных учебных заведениях, а 

также медицинских учреждениях стационарного типа; ежеквартально составлять отчеты о 
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распространении нереализованной печатной продукции, установив ответственным отдел 

подписки и распространения.  

Следует отметить, что при росте процента нереализованной продукции необходимо 

соотносить экономический эффект от ее использования в рекламных целях (эффект от 

рекламы) с затратами на производство и распространение, что следует учитывать при 

формировании государственных заданий.  

Предложение представления исполнено в части сокращения тиражей газеты, что, 

однако, не решает полностью проблемы неэффективных расходов в связи с неполной 

реализацией выпущенных объемов. 

б) соблюдения установленного приказами департамента финансов Тверской 

области порядка учета доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, не допуская необоснованных остатков средств, не перечисленных в 

доход областного бюджета по состоянию на 1 января следующего финансового года.  

Настоящей проверкой установлено: согласно отчетам о состоянии лицевого счета 

получателя бюджетных средств 03362005650 по состоянию на 01.01.2010 и 01.01.2011 

года, необоснованных остатков средств не значится. Нарушение устранено, 

предложение представления исполнено. 

в) с целью устранения расхождений в данных Редакции и типографий об остатках 

газетной бумаги, провести инвентаризацию остатков газетной бумаги и сверку расчетов с 

типографиями. В случае выявления недостачи принять меры в соответствии с пунктом 5.1. 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49.  

Настоящей проверкой установлено: отраженные в отчете Департамента данные о 

результатах инвентаризации подтверждены отчетами типографий о движении 

давальческого сырья и актами сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2010. 

Нарушение устранено, предложение представления исполнено. 

г) обеспечить проведение инвентаризаций в порядке и сроки, установленные 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.11.2008 

№ 128н.  

Настоящей проверкой установлено: в нарушение статьи 12 Федерального закона от 

12.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 

«Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств», приказа Министерства финансов Российской Федерации от 10.11.2008 

№ 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» инвентаризация имущества и обязательств перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год не проводилась, несмотря на то, что была 

назначена приказом Генерального директора от 20.12.2010 № 48.  

Фактически инвентаризация основных средств и обязательств была проведена 

лишь в 2011 году в соответствии с приказами по Редакции от 23.03.2011 №№ 18 и 18а. 

Кроме того, по приказу от 01.06.2011 № 40 была проведена инвентаризация основных 

средств при смене руководства и материально-ответственных лиц. Результаты 

инвентаризаций были оформлены актами с приложением ведомостей расхождений на 

сумму 521,7 тыс. руб. (отсутствие оргтехники) за подписью членов комиссии. 

Поскольку инвентаризация проведена и оформлена в установленном порядке 

в текущем периоде 2011 года, предложение представления подлежит снятию с 

контроля.  
ж) восстановить в областной бюджет:  

- недополученные доходы от реализации в связи с неполной оплатой потребителем 

в 2008 году подписной стоимости 116273 экземпляров газеты в сумме 127,9 тыс. руб.;  
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- средства, использованные на выплату заработной платы работникам за 

неотработанное рабочее время и начисления на оплату в 2008 году в сумме 253,8 тыс. руб. 

и за 9 месяцев 2009 года - в  сумме 200,8 тыс. руб.;  

- средства, необоснованно (при отсутствии правовых оснований) использованные 

на доплаты водителям за классность, а также начисления на оплату труда, в 2008 году - 

14,3 тыс. руб., за 9 месяцев 2009 года - 11,2 тыс. рублей.   

Настоящей проверкой установлено: представлены копии платежных поручений и 

соответствующие учетные регистры по восстановлению средств в областной бюджет. 

Предложение выполнено, восстановлено в областной бюджет 608,0 тыс. руб., в том 

числе по нарушениям в части оплаты труда – 480,1 тыс. рублей. 

На момент проверки не выполнено 2 предложения представления: 

1) по заключению договора Учредителя с Редакцией во исполнение требований 

статьи 22 закона РФ «О средствах массовой информации» и п. 4.1. Устава Редакции. 

Настоящей проверкой установлено, что содержание п. 4.1. в новой редакции 

Устава идентично ранее действовавшему: Учреждение строит свои отношения с органами 

власти, юридическими лицами и гражданами во всех сферах деятельности в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, Тверской области на основе 

договоров и соглашений.    

Департаментом представлен проект учредительного договора, который направлен 

на согласование в комитет по управлению имуществом Тверской области 03.08.2011 

исх. № 3225. Следует отметить, что представленный документ по содержанию идентичен 

уже утвержденному учредительному документу Редакции – Уставу. Между тем договор о 

взаимодействии, заключаемый в соответствии со статьей 22 Закона РФ «О средствах 

массовой информации», не является учредительным документом редакции, а определяет 

лишь конкретные взаимоотношения между редакцией, ее трудовым коллективом и 

учредителем, по решению практических вопросов выделения и использования средств на 

содержание редакции, распределения прибыли, образования фондов и возмещения 

убытков, обязательства учредителя по обеспечению надлежащих производственных и 

социально-бытовых условий жизни и труда сотрудников редакции, т.е. является по сути 

особым видом договора, сочетающего в себе некоторые черты  договора совместной 

деятельности и коллективного договора. Таким образом, подписание учредительного 

договора, проект которого представлен, не является надлежащим исполнением требования 

КСП, содержащегося в представлении. Нарушение не устранено, предложение 

представления не исполнено. 

2) по возмещению ущерба областному бюджету Тверской области в связи с  

необеспечением Редакцией сохранности государственного имущества Тверской области в 

сумме 521,7 тыс. руб., в том числе: 375,0 тыс. руб. - редакционно-издательский комплекс, 

переданный редакцией в ООО «Тверской курьер»; 146,7 тыс. руб. – недостача оргтехники. 

Предыдущей проверкой установлено, что в результате инвентаризации, 

проведенной Редакцией 30.09.2009 года, выявлена недостача оргтехники и компьютеров 

на сумму 521,7 тыс. руб., в том числе недостача на сумму 374,9 тыс. руб. образовалась в 

результате передачи в 2007 году государственного имущества Тверской области ООО 

«Тверской курьер», которая проведена Редакцией в отсутствие решения комитета по 

управлению имуществом Тверской области об отчуждении данного имущества, что 

является нарушением требований ст. 22 закона Тверской области  от 09.04.2002 № 23-ЗО 

«Об управлении государственным имуществом Тверской области» и Устава Редакции. 

Причины недостачи оргтехники и компьютеров на сумму 146,8 тыс. руб. комиссией 

Редакции не установлены.   

Настоящей проверкой установлено: до настоящего времени не решен вопрос по 

возмещению ущерба областному бюджету Тверской области, связанного с недостачей 

оргтехники, в том числе 375,0 тыс. руб. – редакционно-издательский комплекс, 

переданный редакцией в ООО «Тверской курьер» с нарушением порядка отчуждения 
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государственного имущества. Документы, подтверждающие обращение в арбитражный 

суд об истребовании из чужого незаконного владения оргтехники Редакцией не 

представлены.  

По недостаче оргтехники на сумму 146,7 тыс. руб. в ходе проверки Редакцией 

получено постановление ОБЭП ОМ № 2 УВД по г. Твери об отказе в возбуждении 

уголовного дела от 24.02.2011 года в связи истечением сроков давности уголовного 

преследования, на основании которого недостача подлежит списанию с баланса 

учреждения, что является потерями областного бюджета Тверской области в сумме 146,7 

тыс. рублей.   

Представление не исполнено в части непринятия мер к возмещению ущерба, 

связанного с недостачей оргтехники на сумму 375 тыс. руб. 

Выводы 

1. Из 11 предложений, направленных комитету внутренней политики Тверской 

области и ГУ ТО «Редакция газеты «Тверская жизнь», исполнено 9, в том числе 

восстановлено в областной бюджет 608,0 тыс. руб. (100% от предложенных), не 

исполнено 2 предложения: 

1) не заключен договор учредителя с ГУ «Редакция газеты «Тверская жизнь», 

предусмотренный ст. 22 Закона РФ «О средствах массовой информации» и п. 4.1. Устава 

Редакции; 

2) не решен вопрос по возмещению ущерба областному бюджету Тверской 

области, связанного с недостачей оргтехники на сумму 375,0 тыс. руб. – редакционно-

издательский комплекс, переданный редакцией в ООО «Тверской курьер» с нарушением 

порядка отчуждения государственного имущества.  

2. В государственных заданиях Редакции на 2011 и 2012 годы и плановый период 

отсутствуют объемные показатели (количество выходов издания, объем и качество 

тиражей), от которых напрямую зависит объем затрат и финансовое обеспечение заданий, 

что не соответствует положениям ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, которой установлено, 

что показатели государственного задания используются при составлении проектов 

бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также 

для определения объема субсидий на выполнение государственного (муниципального) 

задания бюджетным или автономным учреждением.   

Предложения по результатам проверки 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области для сведения. 

2. Направить в департамент территориальной и информационной политики 

Тверской области отчет и представление, в котором предложить: 

- в кратчайшие сроки обеспечить возврат редакционно-издательского комплекса в 

ГУ ТО «Редакция газеты «Тверская жизнь»; 

- обеспечить контроль за сохранностью имущества Тверской области, 

находящегося в оперативном управлении ГУ ТО «Редакция газеты «Тверская жизнь»; 

- государственные задания подведомственным учреждениям утверждать с учетом 

положений ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой показатели 

государственного задания используются при составлении проектов бюджетов для 

планирования бюджетных ассигнований, обеспечив полноту объемных показателей. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 
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Отчет утвержден коллегией контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области 17.10.2011. 
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Отчет по результатам обследования по вопросу соблюдения 
требований законодательства при исполнении в текущем периоде 

2011 года расходов областного бюджета и бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области на выплату заработной платы работникам 
государственного учреждения здравоохранения Тверской области 

«Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. 
Бакуниной» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 270 Бюджетного 

кодекса РФ, п. 4 подраздела «Проведение обследований» плана работы контрольно-

счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на 2011 год, 

утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 

27.01.2011 № 1952-П-4, распоряжение контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области от 23.08.2011 № 77. 

Цель контрольного мероприятия: оценить организацию применения отраслевой 

системы оплаты труда в государственном учреждении здравоохранения Тверской области 

«Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной». 

Предмет контрольного мероприятия: 

- нормативные правовые акты по теме проверки; 

- учредительные документы; 

- бюджетная смета на 2011 год, расчеты обоснования утвержденных сметой 

бюджетных ассигнований; 

- штатные расписания на 2011 год; 

- коллективный договор учреждения, положения об оплате труда, 

компенсационных и стимулирующих выплатах, трудовые договоры;   

- первичные учетные (и иные) документы по использованию средств областного 

бюджета Тверской области и средств бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области на выплату в 2011 году заработной платы 

сотрудникам учреждения.  

Объект контрольного мероприятия: государственное учреждение 

здравоохранения Тверской области «Областной клинический перинатальный центр им. 

Е.М. Бакуниной» (далее - Перинатальный центр, Учреждение). 

Проверяемый период: 1 полугодие 2011 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 29 августа по 20 сентября 2011 

года. 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области А.М. Никифоров. 

Исполнители контрольного мероприятия: руководитель отдела контроля 

расходов № 3 контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области 

Л.И. Машкова, главный инспектор контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области О.В. Хитрова. 

Должностные лица проверяемого объекта: с правом первой подписи - главный 

врач Перинатального центра Т.Ю. Гурская (весь период), заместитель главного врача по 

административно-хозяйственной части В.И. Марченко (до 28.03.2011), заместитель 

главного врача по акушерско-гинекологической помощи Л.Ю. Гребенщикова (с 

19.05.2011); с правом второй подписи - главный бухгалтер Учреждения Е.Л. Свиридова 

(до 17.05.2011), главный бухгалтер Учреждения Е.В. Вахромова (с 19.05.2011), 

заместитель главного бухгалтера Т.Б. Артемьева (с 19.05.2011). 
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Основные цели и виды деятельности проверяемого объекта: 

Государственное учреждение здравоохранения Тверской области «Областной 

клинический перинатальный центр» создано в соответствии с распоряжением 

Администрации Тверской области от 16.06.2009 № 451-ра «О создании государственного 

учреждения здравоохранения Тверской области «Областной клинический перинатальный 

центр». Устав Учреждения утвержден приказом департамента здравоохранения Тверской 

области (далее - ДЗТО) от 10.07.2009 № 309 и согласован председателем комитета по 

управлению имуществом Тверской области 10.08.2009. 

Согласно Уставу, Перинатальный центр является государственным лечебно-

профилактическим учреждением, финансируемым за счет средств областного бюджета 

Тверской области на основе сметы. Его основными задачами являются: внедрение 

высоких медицинских технологий в практику оказания медицинской помощи женщинам с 

осложнениями, возникшими в ходе беременности, родов и послеродовом периоде, а также 

недоношенным и детям с различными видами заболеваний и врожденной патологии; 

создание системы организации специализированной высокотехнологичной медицинской 

помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным с использованием 

ресурсоемких технологий на региональном уровне. 

Перинатальный центр осуществляет следующие виды медицинской помощи - 

высокотехнологичную, доврачебную, амбулаторно-поликлиническую, стационарную, 

скорую и скорую специализированную (санитарно-авиационную). Учреждение оказывает 

населению платные услуги, работает в системе обязательного медицинского страхования 

(далее - ОМС). 

Объем средств, проверенных (охваченных) при проведении контрольного 

мероприятия: 41 361,3 тыс. руб., из которых 6410,6 тыс. руб. - средства областного 

бюджета Тверской области, 34 950,7 тыс. руб. - средства ОМС. 

Метод проведения контрольного мероприятия: обследование проведено 

выборочным методом. 

Нормативные правовые акты, использованные при проведении контрольного 

мероприятия: 

- Бюджетный кодекс РФ (с изм.); 

- Трудовой кодекс РФ (с изм.); 

- Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изм.); 

- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

утвержденные ВС РФ 22.07.1993 № 5487-I (с изм.); 

- постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1233 «О порядке финансового 

обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской 

помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной 

женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также 

диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года 

жизни»; 

- постановление Правительства РФ от 13.01.1996 № 27 «Об утверждении Правил 

предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями»; 

- приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.02.2011 № 72н «О порядке расходования 

средств, перечисленных территориальным органом ФСС медицинским организациям на 

оплату услуг по оказанию помощи женщинам в период беременности, женщинам и 

новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по диспансерному 

(профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни»; 

- приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»; 

- приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
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органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; 

- приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.02.2008 № 51н «О Порядке расходования 

средств, связанных с оплатой услуг государственным и муниципальным учреждениям 

здравоохранения, иным организациям, в которых в установленном законодательством РФ 

порядке размещен государственный или муниципальный заказ, по медицинской помощи, 

оказанной женщинам в период родов и в послеродовый период, а также по диспансерному 

(профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в 

возрасте до трех месяцев на диспансерный учет» (с изм., с 10.04.2011 утратил силу); 

- приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников» (с изм.); 

- закон Тверской области от 27.12.2010 № 126-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с изм.); 

- закон Тверской области от 29.12.2004 № 88-ЗО «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Тверской области»; 

- постановление Администрации Тверской области от 01.07.2009 № 280-па «Об 

утверждении Положения об упорядочении оказания платных медицинских услуг в 

государственных учреждениях здравоохранения Тверской области»; 

- постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 454-па «О 

системе оплаты труда в государственных учреждениях Тверской области»; 

- постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 457-па «Об 

утверждении положения о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

государственных учреждениях здравоохранения Тверской области» (с изм.). 

В связи с тем, что в период с 02.08.2011 по 30.08.2011 в Учреждении контрольно-

ревизионным отделом территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области (далее - ТФОМС) проводилась проверка использования средств ОМС за 

период с 01.07.2010 по 30.06.2011, при проведении обследования была осуществлена 

проверка расходов Учреждения на выплату заработной платы, произведенных только за 

счет средств областного бюджета Тверской области.  

По результатам обследования составлен акт, который в установленном порядке 

был направлен (26.09.2011 за исх. № 601) на ознакомление и.о. главного врача 

Учреждения. Проверяемым объектом 30.09.2011 представлен подписанный акт 

обследования, возражений и пояснений не поступало. 

Отраженные в настоящем отчете данные об использовании в 1 полугодии 2011 года 

средств ОМС на выплату заработной платы работникам Перинатального центра 

соответствуют приведенным в акте контрольно-ревизионного отдела ТФОМС от 

31.08.2011 (поступил в контрольно-счетную палату 21.09.2011 за вх. № 709). 

В результате обследования установлено: 

1. Анализ нормативных правовых актов по теме обследования. 

Согласно положениям ст. 144 Трудового кодекса РФ система оплаты труда 

работников государственных учреждений субъекта РФ устанавливается коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

Статьей 4 закона Тверской области от 29.12.2004 № 88-ЗО «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Тверской области» установлено, что по 

решению Администрации Тверской области для оплаты труда работников 
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государственных учреждений Тверской области может применяться иная система оплаты 

труда, отличная от Единой тарифной сетки. 

Постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 454-па 

«О системе оплаты труда в государственных учреждениях Тверской области» утверждено 

Положение о системе оплаты труда в государственных учреждениях Тверской области 

(далее - Положение о системе оплаты труда), согласно которому система оплаты труда в 

государственных учреждениях устанавливается с учетом: единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих; государственных гарантий 

по оплате труда; отраслевых положений о порядке и условиях оплаты и стимулировании 

труда в государственных учреждениях Тверской области; перечня видов 

компенсационных выплат в государственных учреждениях; перечня видов 

стимулирующих выплат в государственных учреждениях; рекомендаций Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; мнения 

соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов). 

Согласно п. 5 Положения о системе оплаты труда, введение отраслевых систем 

оплаты труда в государственных учреждениях, в том числе порядок и условия применения 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливается постановлениями 

Администрации Тверской области. 

Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

государственных учреждениях здравоохранения Тверской области (далее - Положение) 

утверждено постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 457-па 

(далее - ПАТО 457-па). Согласно п. 1 ПАТО 457-па новая система оплаты труда вводится 

в государственных учреждениях здравоохранения с 20.02.2009. 

Положением определены Порядок и условия оплаты труда: медицинских и 

фармацевтических работников; работников, занятых в сфере здравоохранения и 

предоставления социальных услуг, работников образования, работников культуры, 

искусства; работников, занимающих общеотраслевые должности служащих; работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих; 

руководителей государственных учреждений здравоохранения и их заместителей. 

Кроме того, Положением определены Порядки и условия установления 

компенсационных и стимулирующих выплат, их перечни, распределены полномочия 

между руководителями структурных подразделений государственного учреждения 

здравоохранения по установлению поощрительных выплат. 

Для части стимулирующих и компенсационных выплат Положением установлены 

конкретные размеры, для части выплат предусматривается установление их размера 

локальными нормативными актами государственных учреждений здравоохранения, 

коллективными и трудовыми договорами. 

Положение не устанавливает конкретные размеры или порядок их определения, а 

также не предусматривает принятие локальных нормативных актов учреждений 

здравоохранения, на основании которых можно определить объем следующих 

стимулирующих выплат: за применение в работе достижений науки и передовых методов 

труда; за оказание государственных услуг; по итогам работы в рамках обязательного 

медицинского страхования; за оказание платных медицинских услуг. 

Согласно разделу 9 Положения, фонд оплаты труда государственных учреждений 

здравоохранения определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

областному исполнительному органу власти Тверской области в сфере здравоохранения 

законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

Порядок планирования фонда оплаты труда в подведомственных государственных 

учреждениях здравоохранения должен утверждаться нормативным правовым актом 
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областного исполнительного органа государственной власти Тверской области в области 

здравоохранения. 

В нарушение вышеуказанных требований порядок планирования фонда оплаты 

труда в подведомственных государственных учреждениях здравоохранения нормативным 

правовым актом ДЗТО не утвержден. 

Планирование фонда оплаты труда в подведомственных государственных 

учреждениях здравоохранения, финансируемых, в том числе за счет ассигнований 

обязательного медицинского страхования, осуществляется в пределах средств, 

полученных за фактически оказанную медицинскую помощь в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования с учетом положений Генерального 

тарифного соглашения. 

2. Проверка соблюдения Учреждением требований нормативных актов при 

исполнении расходов областного бюджета и бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на выплату заработной 

платы. 

Положение об оплате труда работников государственного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Областной клинический перинатальный центр» 

(далее - Положение учреждения) утверждено главным врачом Учреждения 15.01.2010. 

За проверяемый период изменения в Положение учреждения вносились 3 раза - 

25.02.2011, 29.04.2011, 03.06.2011. 

В результате проведенного анализа Положения учреждения на предмет 

соответствия действующим нормативным правовым актам в сфере труда и проверки 

выполнения его требований установлено следующее: 

1) Согласно п. 2 Положения о системе оплаты труда, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 454-па, система 

оплаты труда в государственных учреждениях Тверской области, включая размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, стимулирующих выплат, 

устанавливается коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, а также настоящим положением. 

В нарушение вышеуказанных требований, а также требований п. 7.2. Положения, 

утвержденного ПАТО 457-па, и п. 6.2. Положения учреждения в Перинатальном центре не 

принят локальный нормативный акт и не заключен коллективный договор, 

устанавливающий систему оплаты труда, перечень выплат (компенсационных, 

стимулирующих), размер и условия их осуществления. 

2) В нарушение требований п. 8.9. Положения, утвержденного ПАТО 457-па, и 

п. 7.8. Положения учреждения в Перинатальном центре нормативным актом Учреждения 

не установлено качественных и количественных показателей, входящих в систему оценки 

собственной деятельности, для установления поощрительных выплат по итогам работы 

(за месяц, квартал, полугодие, год). 

Вследствие этого в 1 полугодии 2011 года в отсутствие вышеуказанных 

показателей, на основании 3 приказов главного врача Учреждения, устанавливающих 

размер выплат в рублях и (или) % от должностного оклада, необоснованно выплачено 

поощрительных выплат (премий по итогам работы за определенный период) сотрудникам 

Перинатального центра на общую сумму 969,1 тыс. рублей. 

3) В нарушение требований п. 8.11. Положения, утвержденного ПАТО 457-па, и 

п. 7.10. Положения учреждения в Перинатальном центре нормативным актом Учреждения 

не установлен порядок и условия предоставления единовременной поощрительной 

выплаты (в 1 полугодии 2011 года единовременная поощрительная выплата за счет 

средств областного бюджета сотрудникам Перинатального центра не выплачивалась). 
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4) В нарушение требований пунктов 1.3. Положения, утвержденного ПАТО 457-па, 

и Положения учреждения: отсутствуют дополнительные соглашения к трудовым 

договорам о переводе на новое место работы с изменением размера должностного оклада 

к 4 трудовым договорам; в 1 трудовом договоре отсутствует информация о надбавке за 

выслугу лет в размере 5%; не заключен дополнительный трудовой договор на внутреннее 

совместительство 0,25 ставки инженера-программиста отдела АСУ. 

Приказом Учреждения от 30.12.2010 № 90/2 утверждено Штатное расписание 

Перинатального центра на 2011 год по должностям, финансируемым за счет средств 

областного бюджета Тверской области. Приведенные в Штатном расписании Учреждения 

должности (31 ед.) соответствуют приведенным в Перечне медицинских учреждений, 

подразделений и специальностей, финансируемых за счет бюджетов всех уровней 

(приложение № 1 к Генеральному тарифному соглашению по реализации Тверской 

территориальной программы ОМС от 19.05.2009). 

С 1 марта 2011 года, на основании приказа ДЗТО от 24.12.2010 № 534, в структуру 

Перинатального центра включена медико-генетическая консультация, со штатной 

численностью 13,5 единиц. 

В целях проведения работы по определению размеров должностных окладов 

руководителей учреждений, медицинских, фармацевтических работников, специалистов и 

служащих и окладов рабочих, а также размеров компенсационных и стимулирующих 

выплат, на основании приказа Учреждения от 05.05.2010 № 5/2, в Перинатальном центре 

создана постоянно действующая тарификационная комиссия. В нарушение п. 1 Порядка 

проведения тарификации работников Перинатального центра, установленного 

приложением № 4 к Положению учреждения, в состав тарификационный комиссии не был 

включен представитель профсоюзного органа. 

При проверке тарификационных списков работников Учреждения на 2011 год, 

установлены несоответствия на общую сумму 1,9 тыс. руб., что обусловлено: 

неустановлением квалификационной категории в размере 15% от должностного оклада и 

надбавки за присвоение ученой степени в размере 10% от должностного оклада врачу-

патологоанатому; необоснованным установлением надбавки за стаж работы в размере 

10% от должностного оклада и указанием неверного размера должностного оклада 

инженеру-системотехнику отдела АСУ. Вследствие установленных несоответствий 

плановый фонд оплаты труда Учреждения на 2011 год был занижен на 11,7 тыс. руб. 

Информация об изменениях в 1 полугодии 2011 года штатной численности и фонда 

оплаты труда Учреждения представлена в таблице: 

 

№ 

п/п 
Показатели  

2011 год 

На 

01.01.2011 

На 

01.02.2011*  

На 

01.03.2011*

* 

1 Численность, чел.  31 31 44,5 

2 

ФОТ по штатному расписанию, в т.ч.:  1996,8 2115,8 3014,6 

- по должностным окладам   1875,2  1986,9  2669,7 

доля к общему объему ФОТ  62,6% 62,6% 59% 

- по компенсационным выплатам (без 

доп. ФЗП)  
 121,6 128,9  344,9 

доля к общему объему ФОТ  4,1% 4,1% 7,6% 

3 
ФОТ по стимулирующим выплатам  998,4 1057,9 1507,3 

доля к общему объему ФОТ  33,3% 33,3% 33,4% 

4 Всего ФОТ  2995,2 3173,7 4521,9 

5 Среднемесячная заработная плата  8,0 8,5 8,5 

* Изменения связаны с повышением окладов работникам бюджетной сферы с 01.02.2011 

на 6,5%; 
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** Изменения связаны с увеличением штатной численности (описано ранее). 

В 1 полугодии 2011 года за счет средств областного бюджета Тверской области 

сотрудникам Перинатального центра начислено заработной платы на сумму 2849,0 тыс. 

рублей. Информация о фактической среднесписочной численности работников и  

начисленной заработной плате представлена в таблице: 

 

В результате проведенной проверки расчетных ведомостей по начислению 

заработной платы за 1 полугодие 2011 года установлено следующее: 

- в нарушение положений п. 16.1. Генерального тарифного соглашения по 

реализации Тверской территориальной программы ОМС от 19.05.2009 за счет средств 

областного бюджета Тверской области неправомерно начислена и выплачена заработная 

плата в общей сумме 52,3 тыс. руб. работникам, замещавшим должности, содержание 

которых должно осуществляться за счет средств обязательного медицинского 

страхования, - санитарка, уборщик служебных помещений, медицинский регистратор, 

диспетчер АСУ. 

Согласно ст. 289 Бюджетного кодекса РФ, вышеуказанные расходы в сумме 52,3 

тыс. руб. являются нецелевым использованием средств областного бюджета Тверской 

области; 

- в нарушение требований раздела V «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Минфина РФ от 

28.10.2010 № 190-н, Перинатальным центром расходы на оплату 4 договоров с 

физическими лицами на выполнение работ (предоставление услуг) по автоматизации 

клинико-диагностической лаборатории, расчету заработной платы за май 2011 года, 

ремонту и уборке мусора, погрузке и перевозке имущества на общую сумму 158,4 тыс. 

руб. отнесены на статью классификации операций сектора государственного управления 

(далее КОСГУ) 211 «Заработная плата», в то время как следовало на статьи КОСГУ 226 

«Прочие работы, услуги», 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», 222 

«Транспортные услуги». 

Данные нарушения привели к искажению (недостоверности отраженных сведений) 

ряда показателей отчета Учреждения об исполнении бюджета (ф. 0503127) за 1 полугодие 

2011 года на общую сумму 158,4 тыс. руб., чем были нарушены требования п. 61 

««Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ» (далее - Инструкция об 

отчетности), утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

Главным врачом Учреждения 22.09.2010 утверждено Положение о порядке и 

условиях стимулирования труда работников ГУЗ «Областной клинический 

перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» (далее - Положение о стимулирующих 

выплатах), которое фактически дублирует раздел 7 Положения учреждения и содержит 

уже описанные ранее недостатки и нарушения, а именно: не установлены качественные и 

количественные показатели, входящие в систему оценки деятельности Учреждения; не 

установлен порядок и условия предоставления единовременной поощрительной выплаты. 

№ п/п Показатели  1 полугодие 2011 

года   

Доля*  

1 

Всего начисленная заработная плата, тыс. руб. 2849,0  

в том числе:   

-  по должностным  окладам, тыс. руб.   1257,9  44,2 

- компенсационные выплаты, тыс. руб.   347,2  12,2 

- стимулирующие выплаты, тыс. руб.  1243,9 43,6 

2 Среднесписочная численность, чел.   32  

3 Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.  14,8   

* В % к общему объему начисленной заработной платы 
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Согласно пунктам 2.1., 2.4., 2.5. Положения о стимулирующих выплатах, выплаты 

стимулирующего характера производятся на основании приказа главного врача. Главный 

врач имеет право самостоятельно или по представлению руководителей структурных 

подразделений снижать размер или лишать работника стимулирующей выплаты 

полностью, по ряду приведенных оснований. Лишение и снижение стимулирующей 

выплаты, а также ее увеличение оформляются приказами руководителя Учреждения с 

обязательным указанием причин. Приказы доводятся до работников Учреждения через 

руководителей соответствующих подразделений. 

В нарушение вышеуказанных требований приказом Учреждения от 28.01.2011 

№ 121 «О стимулирующих выплатах за январь 2011 года» стимулирующие выплаты 18 

сотрудникам установлены в меньшем размере, от приведенных в ходатайствах 

руководителей структурных подразделений Перинатального центра. При этом оснований 

(причин) снижения в приказе не указано, отдельных приказов по данному вопросу не 

издавалось. Аналогично этому, оснований (причин) снижения размера стимулирующих 

выплат не приведено в приказе Учреждения от 15.04.2011 № 168 (3 сотрудникам). 

Вследствие отсутствия документального оформления не представилось возможным 

проверить соблюдение порядка доведения до работников приказов Учреждения о 

лишении (снижении) стимулирующих выплат. 

В результате проведенного анализа расходов Учреждения на выплату заработной 

платы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, установлено следующее. 

Перинатальному центру 10.12.2010 было выдано разрешение на право 

предоставления платных медицинских услуг. Согласно приказу Учреждения от 10.12.2010 

№ 90/3, с 01.01.2011 в Перинатальном центре создано отделение платных медицинских 

услуг на 11 коек. 

Следует отметить, что согласно п. 5.1. Положения об упорядочении платных 

медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 01.07.2009 № 280-па 

(далее - Положение, утвержденное ПАТО 280-па), средства, поступившие за оказание 

платных медицинских услуг, используются учреждениями здравоохранения в 

соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности. 

В нарушение данных требований, а также требований п. 5.1. Порядка 

осуществления главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств 

областного бюджета Тверской области операций со средствами, полученными от 

приносящей доход деятельности, утвержденного приказом департамента финансов 

Тверской области от 26.12.2008 № 11-нп, у Учреждения отсутствует утвержденная ДЗТО 

смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности на 2011 год. 

Согласно п. 5.6. Положения, утвержденного ПАТО 280-па, распределение 

денежных средств на оплату труда работников, занятых оказанием платных медицинских 

услуг, производится на основании правового акта учреждения здравоохранения о порядке 

и условиях предоставления платных медицинских услуг.  

Во исполнение данных требований Главным врачом Учреждения было утверждено 

(дата не указана) Положение о порядке оказания платных медицинских услуг, п. 6.3. 

которого установлено, что оказание платных медицинских услуг работниками 

Учреждения осуществляется в свободное от основной работы время, графики рабочего 

времени по основной работе и по оказанию платных медицинских услуг составляются 

раздельно. 

В нарушение вышеуказанных требований графики рабочего времени по оказанию 

платных медицинских услуг Учреждением не составлялись. Их отсутствие не позволило 

провести проверку соблюдения требований, согласно которым оказание сотрудниками 

consultantplus://offline/main?base=RLAW436;n=33362;fld=134;dst=100089
consultantplus://offline/main?base=RLAW436;n=33362;fld=134;dst=100089
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Учреждения платных медицинских услуг должно осуществляться в свободное от 

основной работы время. 

Кроме того, в нарушение требований п. 5.6. Положения, утвержденного ПАТО 280-

па, и п. 5 раздела 7 Положения о порядке оказания платных медицинских услуг, согласно 

которым основанием для оплаты труда работников служат документы, подтверждающие 

фактически отработанное время, подписанные руководителями подразделений, 

Учреждением ряду врачей отделения платных медицинских услуг выплачена заработная 

плата за февраль, май, июнь 2011 года в общей сумме 9,6 тыс. руб. при том, что в табелях 

учета рабочего времени отсутствовали данные о фактически отработанном ими времени. 

Данные выплаты были осуществлены Учреждением неправомерно. 

Статьей 20 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан, утвержденных ВС РФ 22.07.1993 № 5487-I, предусмотрено, что 

гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляется гражданам в 

соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи. Согласно п. 12 «Временного порядка 

оплаты медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Тверской области в 2011 году», утвержденного 

совместным приказом ДЗТО и Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области от 18.02.2011 № 57/32, до Перинатального центра 

ежемесячно доводятся план-задания по видам и объемам медицинской помощи, 

предоставляемой населению бесплатно. 

Согласно п. 8.1.9, 8.14. Положения, утвержденного ПАТО 457-па, поощрительная 

выплата за оказание платных медицинских услуг при условии выполнения 

гарантируемого объема бесплатной медицинской помощи, утвержденного 

территориальной программой обязательного медицинского страхования, выплачивается 

работникам (рабочим), участвующим в работе по оказанию платных медицинских услуг, 

на основании протокола государственного учреждения здравоохранения о распределении 

денежных средств и коэффициента трудового участия каждого работника (рабочего). 

Указанные поощрительные выплаты могут также выплачиваться персоналу, косвенно 

участвующему в выполнении платных медицинских услуг или выполняющему их в 

незначительных объемах. 

Как следует из названия данной поощрительный выплаты, условием для ее 

осуществления является выполнение гарантируемого объема бесплатной медицинской 

помощи. В результате проведенного анализа выполнения Перинатальным центром 

ежемесячных план-заданий по видам и объемам медицинской помощи, предоставляемой 

населению бесплатно, установлено, что план-задания в полном объеме ни в одном из 

месяцев 1 полугодия 2011 года выполнены не были. Следовательно, в нарушение 

требований п. 8.1.9, 8.14. Положения, утвержденного ПАТО 457-па, несмотря на 

недовыполнение гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, 

Учреждением неправомерно выплачена поощрительная выплата за оказание платных 

медицинских услуг при условии выполнения гарантируемого объема бесплатной 

медицинской помощи на общую сумму 825,2 тыс. рублей. 

В 1 полугодии 2011 года Перинатальным центром оказано платных медицинских 

услуг на сумму 4357,1 тыс. руб., из указанных средств на оплату труда направлено 1343,4 

тыс. руб., или 30,8%, что соответствует нормам, установленным п. 3 раздела 7 Положения 

о порядке оказания платных медицинских услуг Перинатального центра, утвержденного 

главным врачом Учреждения (55 процентов). 

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2010 № 1233 утверждены Правила 

финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по 

медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской 

помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109136;fld=134;dst=100018
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период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение 

первого года жизни (далее - Правила финансового обеспечения).  

Согласно п. 9 Правил финансового обеспечения порядок расходования средств, 

перечисленных территориальным органом ФСС медицинским организациям на оплату 

услуг по оказанию помощи женщинам в период беременности, женщинам и 

новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по диспансерному 

(профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни, 

устанавливается Минздравсоцразвития РФ. В настоящее время действует Порядок, 

утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.02.2011 № 72н, до 10.04.2011 

действовал Порядок, утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.02.2008 

№ 51н. 

В 1 полугодии 2011 года Перинатальным центром по родовым сертификатам 

получено 6024,0 тыс. руб., из которых направлено на оплату труда медицинских 

работников 2218,2 тыс. руб. (36,8%), что соответствует требованиям вышеуказанных 

Порядков. В соответствии с требованиями п. 10 Правил финансового обеспечения 

Учреждением велся обособленный учет данных средств. 

В нарушение требований пунктов 6 Порядков, утвержденных приказами 

Минздравсоцразвития РФ от 01.02.2011 № 72н и от 05.02.2008 № 51н, письма 

Минздравсоцразвития РФ от 19.03.2009 № 15-4/651-07, в 1 полугодии 2011 года средства 

на оплату труда медицинских работников в сумме 109,5 тыс. руб. были неправомерно 

распределены между работниками Перинатального центра, которые непосредственно не 

участвовали в оказании стационарной помощи женщинам и новорожденным в период 

родов и послеродовый период.  

Приказом Учреждения от 30.12.2010 № 90/1 утверждено Штатное расписание 

Перинатального центра на 2011 год по должностям, финансируемым за счет средств 

обязательного медицинского страхования (697,75 ед.). Штатное расписание составлено в 

соответствии с требованиями приказа Минздравмедпрома РФ от 1801.1996 № 16 «О 

введении форм штатных расписаний учреждений здравоохранения».  

В проверяемом периоде в штатное расписание 2 раза вносились изменения: с 

01.05.2011 были включены 10 ед. должностей лифтеров; с 20.06.2011 включен отдел 

закупок с 7 ед. должностей.  

Согласно положениям п. 16.1. «Заработная плата» Генерального тарифного 

соглашения по реализации Тверской территориальной программы ОМС от 19.05.2009, 

формирование планового фонда оплаты труда осуществляется в пределах заработанных 

средств. Фонд оплаты труда по должностным окладам формируется в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием и тарификацией каждого сотрудника. Фонд 

заработной платы для установления выплат компенсационного характера формируется по 

тарификации и в соответствии с дополнительными расчетами для выплаты ночных, 

отпускных и др. Фонд стимулирующих выплат определяется исходя их суммы средств, 

полученных учреждением за фактически оказанную медицинскую помощь, и 

произведенных за отчетный период расходов по оплате труда в соответствии с фондом 

заработной платы по должностным окладам и выплатам компенсационного характера. 

Учреждения здравоохранения самостоятельно определяют размеры конкретных выплат 

стимулирующего характера.  

В результате проведенного анализа установлено, что фонд оплаты труда от 

фактически заработанных средств за пролеченных больных за 1 полугодие 2011 года 

составил 34 950,7 тыс. руб. и характеризуется следующими показателями: 

тыс. руб. 

Категория 

персонала 

Базовый оклад 
Компенсационные 

выплаты 

Стимулирующие 

выплаты Всего: 

Сумма % Сумма % Сумма % 

Врачи 3196,9 34,9 2188,4 23,9 3764,7 41,1 9150,0 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109136;fld=134;dst=100041
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111928;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111928;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109136;fld=134;dst=100042
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111928;fld=134;dst=100014
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Средний 

МП 

7072,7 45,1 3270,5 20,9 5311,1 33,9 15654,3 

Младший 

МП 

2312,2 51,9 645,8 14,5 1495,1 33,6 4453,1 

Прочие 2136,6 37,5 865,2 15,2 2691,5 47,3 5693,3 

Итого: 14718,4 42,1 6969,9 19,9 13262,4 37,9 34950,7 

Как видно из приведенных данных, средний показатель стимулирующих выплат в 

общих расходах средств ОМС на выплату заработной платы за 1 полугодие 2011 года 

составил 37,9%, что на 7,9% (2764,5 тыс. руб.) выше рекомендованного Генеральным 

тарифным соглашением по реализации Тверской территориальной программы ОМС (от 10 

до 30% средств на оплату труда).  

В результате проведенной проверки начисления заработной платы за счет средств 

ОМС за 1 полугодие 2011 года установлено следующее:  

1) В нарушение требований приложений № 1, 2, 3 и п. 7.10.-7.15., 8.8., 8.11. 

Положения, утвержденного ПАТО 457-па:  

- в тарификационных списках сотрудников Перинатального центра не указана 

специальность, по которой присвоена квалификационная категория и дата ее присвоения, 

отсутствуют записи о стаже непрерывной работы;  

- начисление единовременных поощрительных выплат производилось за период 

работы (месяц, квартал), в то время как данная выплата устанавливается работникам 

(рабочим) к профессиональному празднику и в связи с юбилейными датами. При этом 

порядка и условий предоставления единовременной поощрительной выплаты локальным 

нормативным актом Учреждения установлено не было;  

- надбавка за выполнение важных и ответственных работ устанавливалась всем 

категориям работников в размере от 50% до 200% от оклада, в то время как данная 

надбавка устанавливается высококвалифицированным рабочим (тарифицированным не 

ниже 6 разряда ЕТКС работ и профессий рабочих), привлекаемым для выполнения 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ в размере до 20% 

от оклада;  

- в виде надбавок стимулирующего характера производились выплаты 

компенсационного характера за работу по совмещению профессий, за увеличение объема 

работы, за работу в выходные и праздничные дни, за работу в ночное время; 

- оплата сверхурочной работы производилась Учреждением в одинарном размере 

от должностного оклада, в то время как предусматривается, что доплата за сверхурочную 

работу привлекаемым работникам, производится за первые два часа работы не менее чем 

в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере от 

должностного оклада (оклада);  

2) В нарушение положений Общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов, принятого постановлением Госстандарта РФ 

от 26.12.1994 № 367, должностной оклад 5 кухонным рабочим установлен исходя из 1 

разряда ЕТКС, а следовало исходя из 2 разряда;  

3) В нарушение положений «Территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам РФ на территории Тверской области бесплатной 

медицинской помощи в 2011 году» (далее - Территориальная программа), утвержденной 

законом Тверской области от 05.05.2011 № 24-ЗО, в 2011 году за счет средств ОМС 

произведены расходы, не входящие в нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы: выплачены 

надбавки стимулирующего характера по должностям, финансируемым из средств 

областного бюджета (юрист, патологоанатом), и произведена оплата за увеличение объема 

работ (за ведение договоров и реестров по ДМС, за работу в отделении платных услуг, за 

оформление документации по родовым сертификатам). 
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3. Проверка организации бухгалтерского учета расчетов по оплате труда.  

Первоначальная бюджетная смета Учреждения на 2011 год была утверждена 

начальником ДЗТО с объемом расходов на заработную плату в сумме 4554,0 тыс. рублей. 

Данная бюджетная смета не предусматривала расходов на заработную плату за счет 

доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Уточненная бюджетная смета на 2011 год была утверждена 31.03.2011 с объемом 

расходов на заработную плату в сумме 8745,5 тыс. руб., из которых за счет средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 3309,2 тыс. 

рублей.  

Вышеуказанные показатели бюджетной сметы Учреждения соответствовали 

доведенным ДЗТО на 2011 год лимитам бюджетных обязательств по соответствующим 

статьям.  

На 1 полугодие 2011 года Учреждению были доведены предельные объемы 

финансирования расходов на заработную плату в сумме 5951,7 тыс. руб., из которых 

расходов за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, 3309,2 тыс. рублей.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127) Учреждения за 1 полугодие 2011 года общий объем кассовых 

расходов по статье КОСГУ 211 составил 5663,2 тыс. руб., что на 288,5 тыс. руб., или 4,8%, 

меньше установленного на 1 полугодие 2011 года предельного объема финансирования. 

Объем расходов на заработную плату за счет доходов, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составил 3282,7 тыс. руб., 

что на 26,5 тыс. руб., или 0,8%, меньше установленного на 1 полугодие 2011 года 

предельного объема финансирования.  

Расходы на заработную плату за счет средств ОМС исполнены в сумме 

32 695,4 тыс. руб., или на 78,7% от объема распределенных (в соответствии с 

доведенными Учреждению план-заданиями на 6 месяцев 2011 года) на данные цели 

средств (41 524,8 тыс. рублей).  

В нарушение требований ст. 61, 136 Трудового кодекса РФ:  

- главным врачом Перинатального центра на момент проведения проверки не было 

подписано 7 трудовых договоров. Указанные в данных трудовых договорах работники в 

проверяемом периоде фактически исполняли трудовые обязанности в Учреждении;  

- Учреждением до 03.05.2011 дни выплаты заработной платы приказами, 

договорами установлены не были (согласно приказу Учреждения от 03.05.2011 № 119/1, 

датами выплаты заработной платы установлены 12 и 26 число месяца); в мае, июне 2011 

года было допущено 3 случая пропуска (на 1 день) установленных дней выплаты 

заработной платы;  

- Учреждением не утверждена (с учетом мнения представительного органа 

работников) форма расчетного листка.  

Приказом Учреждения от 18.08.2010 № 2 утверждено Положение об учетной 

политике ГУЗ Тверской области «Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. 

Бакуниной», согласно которому учет заработной платы в Учреждении ведется в 

программе 1С «Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8». Данные бюджетного учета 

формируются в базе данных используемого программного комплекса и ежемесячно 

выводятся на бумажные носители.  

Нормы Положения об учетной политике Учреждения соответствуют требованиям 

Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Инструкции по 

применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
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государственных (муниципальных) учреждений (далее - Инструкция), утвержденной 

приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н.  

В нарушение требований п. 11, 271 Инструкции к проверке не были представлены 

Главная книга Учреждения, журналы операций расчетов по оплате труда, книга 

аналитического учета депонированной оплаты труда, денежного довольствия 

военнослужащих и стипендий (ф. 0504048). Письменных пояснений причин отсутствия 

данных учетных регистров Учреждение не представило.  

Вследствие отсутствия Главной книги и журналов операций расчетов по оплате 

труда проведение проверки осуществлялось по регистрам бюджетного учета - карточкам 

счетов 302.01«Расчеты по заработной плате» и 303.01«Расчеты по налогу на доходы 

физических лиц», оборотным ведомостям. Согласно данным регистрам, всего за 

проверяемый период было начислено заработной платы за счет средств областного 

бюджета на общую сумму 6410,5 тыс. руб., выплачено на сумму 4855,3 тыс. руб., 

перечислено НДФЛ на сумму 696,1 тыс. руб.  

При сопоставлении показателей Отчета об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) за 1 полугодие 2011 года 

и соответствующих данных журналов операций, карточек счетов и оборотных ведомостей 

было установлено расхождение: показатель, отраженный в вышеуказанных регистрах 

бюджетного учета, на 111,8 тыс. руб. меньше суммы кассовых расходов на заработную 

плату, отраженной в Отчете Учреждения об исполнении бюджета (5663,2 тыс. рублей). 

Данное расхождение говорит о нарушении при составлении отчета требований п. 7 

Инструкции об отчетности, согласно которым бюджетная отчетность составляется на 

основе данных Главной книги и (или) других установленных регистров бюджетного 

учета, с обязательным проведением сверки оборотов и остатков по регистрам 

аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам синтетического учета.  

Вышеуказанное нарушение привело к искажению (недостоверности отраженных 

сведений) показателей на 01.07.2011 по графе 6 Отчета об исполнении бюджета (ф. 

0503127) Учреждения на сумму 111,8 тыс. руб., чем были нарушены требования п. 61 

Инструкции об отчетности.  

Вследствие отсутствия Главной книги и журналов операций расчетов по оплате 

труда фактические данные о начисленной и выплаченной в 1 полугодии 2011 года 

заработной плате за счет средств ОМС были установлены по первичным учетным 

документам. Всего за проверяемый период было начислено заработной платы за счет 

средств ОМС на общую сумму 34 950,7 тыс. руб., выплачено на сумму 32 695,4 тыс. 

рублей.  

Выводы 

1. Государственное учреждение здравоохранения Тверской области «Областной 

клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» создано в 2009 году в целях: 

внедрения высоких медицинских технологий в практику оказания медицинской помощи 

женщинам с осложнениями, возникшими в ходе беременности, родов и послеродовом 

периоде, а также недоношенным и детям с различными видами заболеваний и врожденной 

патологии; создания системы организации специализированной высокотехнологичной 

медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным с 

использованием ресурсоемких технологий на региональном уровне.  

Перинатальный центр является государственным лечебно-профилактическим 

учреждением, финансируемым за счет средств областного бюджета Тверской области, 

осуществляющим высокотехнологичную, доврачебную, амбулаторно-поликлиническую, 

стационарную, скорую и скорую специализированную медицинскую помощь. 

garantf1://12081350.4032/
garantf1://12081350.4000/
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Учреждение оказывает населению платные услуги, работает в системе обязательного 

медицинского страхования.  

2. По состоянию на 01.07.2011 Учреждением расходы областного бюджета 

Тверской области на заработную плату исполнены в сумме 5663,2 тыс. руб., или на 64,8% 

от утвержденных на 2011 год лимитов бюджетных обязательств с учетом изменений 

(8745,5 тыс. руб.), и на 95,2% от установленного на 1 полугодие 2011 года предельного 

объема финансирования (5951,7 тыс. рублей).  

В том числе расходы на заработную плату за счет доходов, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, исполнены в сумме 3282,7 

тыс. руб., или на 99,2% от утвержденных на 2011 год лимитов бюджетных обязательств с 

учетом изменений и от установленного на 1 полугодие 2011 года предельного объема 

финансирования (3309,2 тыс. руб.).  

Расходы на заработную плату за счет средств ОМС исполнены в сумме 

32 695,4 тыс. руб., или на 78,7% от объема распределенных (в соответствии с 

доведенными Учреждению план-заданиями на 6 месяцев 2011 года) на данные цели 

средств (41 524,8 тыс. рублей).  

3. В нарушение требований ст. 61, 136 Трудового кодекса РФ:  

- главным врачом Перинатального центра на момент проведения проверки не было 

подписано 7 трудовых договоров. При этом указанные в данных трудовых договорах 

работники в 1 полугодии 2011 года фактически исполняли трудовые обязанности в 

Перинатальном центре;  

- Учреждением до 03.05.2011 дни выплаты заработной платы приказами, 

договорами установлены не были; в мае, июне 2011 года были допущены пропуски 

установленных дней выплаты заработной платы;  

- Учреждением не утверждена (с учетом мнения представительного органа 

работников) форма расчетного листка. 

4. В нарушение требований пунктов 6 Порядков расходования средств, 

перечисленных территориальным органом ФСС медицинским организациям на оплату 

услуг по оказанию помощи женщинам в период беременности, женщинам и 

новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по диспансерному 

(профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни, утвержденных 

приказами Минздравсоцразвития РФ от 01.02.2011 № 72н и от 05.02.2008 № 51н, 

Учреждением в 1 полугодии 2011 года были неправомерно распределены средства на 

оплату труда в сумме 109,5 тыс. руб. между работниками Перинатального центра, 

непосредственно не участвовавшими в оказании стационарной помощи женщинам и 

новорожденным в период родов и послеродовый период.  

5. В нарушение положений Общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов, принятого постановлением Госстандарта РФ 

от 26.12.1994 № 367, должностной оклад 5 кухонным рабочим установлен исходя из 1 

разряда ЕТКС, а следовало исходя из 2 разряда.  

6. В нарушение положений «Территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам РФ на территории Тверской области бесплатной 

медицинской помощи в 2011 году», утвержденной законом Тверской области от 

05.05.2011 № 24-ЗО, в 2011 году за счет средств ОМС произведены расходы, не входящие 

в нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в 

рамках Территориальной программы: выплачены надбавки стимулирующего характера по 

должностям, финансируемым из средств бюджета (юрист, патологоанатом), и произведена 

оплата за увеличение объема работ (за ведение договоров и реестров по ДМС, за работу в 

отделении платных услуг, за оформление документации по родовым сертификатам).  

7. В нарушение требований раздела 9, приложений № 1, 2, 3, п. 7.2., 7.10.-7.15., 

8.1.9, 8.8., 8.11., 8.14 Положения о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

282 

государственных учреждениях здравоохранения Тверской области, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 457-па:  

- департаментом здравоохранения Тверской области не утвержден Порядок 

планирования фонда оплаты труда в подведомственных государственных учреждениях 

здравоохранения;  

- Учреждением не принят локальный нормативный акт и не заключен 

коллективный договор, устанавливающий систему оплаты труда, перечень выплат 

(компенсационных, стимулирующих), размер и условия их осуществления;  

- Учреждением, несмотря на невыполнение в полном объеме ни в одном из месяцев 

1 полугодия 2011 года план-задания на выполнение гарантируемого объема бесплатной 

медицинской помощи, было неправомерно выплачено сотрудникам поощрительных 

выплат за оказание платных медицинских услуг при условии выполнения гарантируемого 

объема бесплатной медицинской помощи на общую сумму 825,2 тыс. руб.;  

- в тарификационных списках сотрудников Перинатального центра не указана 

специальность, по которой присвоена квалификационная категория и дата ее присвоения, 

отсутствуют записи о стаже непрерывной работы;  

- начисление единовременных поощрительных выплат производилось за период 

работы (месяц, квартал), в то время как данная выплата устанавливается работникам 

(рабочим) к профессиональному празднику и в связи с юбилейными датами;  

- надбавка за выполнение важных и ответственных работ устанавливалась всем 

категориям работников в размере от 50% до 200% от оклада, в то время как данная 

надбавка устанавливается высококвалифицированным рабочим (тарифицированным не 

ниже 6 разряда ЕТКС работ и профессий рабочих), привлекаемым для выполнения 

важных и ответственных работ, в размере до 20% от оклада;  

- в виде надбавок стимулирующего характера производились выплаты 

компенсационного характера за работу по совмещению профессий, за увеличение объема 

работы, за работу в выходные и праздничные дни, за работу в ночное время;  

- оплата сверхурочной работы производилась Учреждением в одинарном размере 

от должностного оклада, в то время как предусматривается, что доплата за сверхурочную 

работу привлекаемым работникам, производится за первые два часа работы не менее чем 

в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере от 

должностного оклада (оклада).  

8. В нарушение требований пунктов 1.3., 8.9., 8.11. Положения о порядке и 

условиях оплаты и стимулирования труда в государственных учреждениях 

здравоохранения Тверской области, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 02.12.2008 № 457-па, и пунктов 1.3., 7.8., 7.10. Положения об оплате 

труда работников Перинатального центра, утвержденного главным врачом Учреждения 

15.01.2010:  

- нормативным актом Учреждения не было установлено качественных и 

количественных показателей, входящих в систему оценки собственной деятельности, для 

установления поощрительных выплат по итогам работы. Следствием данного нарушения 

стало то, что в 1 полугодии 2011 года сотрудникам Перинатального центра было 

необоснованно выплачено поощрительных выплат (премий по итогам работы за 

определенный период) на общую сумму 969,1 тыс. руб.; 

- нормативным актом Учреждения не был установлен порядок и условия 

предоставления единовременной поощрительной выплаты;  

- не заключены дополнительные соглашения (о переводе на новое место работы с 

изменением размера должностного оклада) к 4 трудовым договорам;  

- в 1 трудовом договоре отсутствует информация о надбавке за выслугу лет;  

- не заключен дополнительный трудовой договор на внутреннее совместительство 

0,25 ставки инженера-программиста отдела АСУ.  
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9. В нарушение требований п. 5.6. Положения об упорядочении платных 

медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 01.07.2009 № 280-

па, и п. 5 раздела 7 Положения о порядке оказания платных медицинских услуг, 

утвержденного главным врачом Учреждения, в отсутствие подписанных руководителями 

подразделений табелей учета рабочего времени, ряду врачей отделения платных 

медицинских услуг была неправомерно выплачена заработная плата за февраль, май, июнь 

2011 года в общей сумме 9,6 тыс. рублей.  

10. В нарушение требований п. 5.1 Порядка осуществления главными 

распорядителями (распорядителями) и получателями средств областного бюджета 

Тверской области операций со средствами, полученными от приносящей доход 

деятельности, утвержденного приказом департамента финансов Тверской области от 

26.12.2008 № 11-нп, у Учреждения отсутствует утвержденная департаментом 

здравоохранения Тверской области смета доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности на 2011 год.  

11. В нарушение положений п. 16.1. Генерального тарифного соглашения по 

реализации Тверской территориальной программы ОМС от 19.05.2009 за счет средств 

областного бюджета Тверской области неправомерно начислена и выплачена заработная 

плата в общей сумме 52,3 тыс. руб. работникам, замещавшим должности, содержание 

которых должно осуществляться за счет средств ОМС.  

Согласно ст. 289 Бюджетного кодекса РФ, вышеуказанные расходы в сумме 

52,3 тыс. руб. являются нецелевым использованием средств областного бюджета Тверской 

области.  

12. В нарушение п. 1 Порядка проведения тарификации работников ГУЗ «ОКПЦ» 

Тверской области, установленного приложением 4 к Положению об оплате труда 

работников Перинатального центра, утвержденного главным врачом Учреждения 

15.01.2010, в состав постоянно действующей тарификационной комиссии Учреждения не 

включен представитель профсоюзного органа.  

При проверке тарификационных списков работников Учреждения на 2011 год 

установлены несоответствия, обусловленные неустановлением квалификационной 

категории и надбавки за присвоение ученой степени врачу-патологоанатому, 

необоснованным установлением надбавки за стаж работы и указанием неверного размера 

должностного оклада инженеру-системотехнику отдела АСУ, которые привели к 

занижению планового фонда оплаты труда Учреждения на 2011 год на 11,7 тыс. рублей.  

13. В нарушение требований пунктов 2.1., 2.4., 2.5. Положения о порядке и 

условиях стимулирования труда работникам Перинатального центра, утвержденного 

главным врачом Учреждения 22.09.2010, в 21 случае без указания оснований (причин) 

стимулирующие выплаты были установлены в меньшем размере, от приведенных в 

ходатайствах руководителей структурных подразделений Перинатального центра.  

14. В нарушение требований п. 6.3. Положения о порядке оказания платных 

медицинских услуг, утвержденного главным врачом Учреждения, графики рабочего 

времени сотрудников Перинатального центра по оказанию платных медицинских услуг не 

составлялись. Отсутствие данных графиков не позволило провести проверку соблюдения 

требований, согласно которым оказание сотрудниками Учреждения платных медуслуг 

должно осуществляться в свободное от основной работы время.  

15. Перинатальным центром при ведении бюджетного учета и составлении 

отчетности допущены нарушения требований:  

- п. 11, 271 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета 

для государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, в части непредставления 

consultantplus://offline/main?base=RLAW436;n=33362;fld=134;dst=100089
consultantplus://offline/main?base=RLAW436;n=33362;fld=134;dst=100089
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Главной книги Учреждения, журналов операций расчетов по оплате труда, книги 

аналитического учета депонированной оплаты труда (ф. 0504048);  

- раздела V «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской классификации», утвержденных приказом Минфина РФ от 28.10.2010 № 190-

н, в части отнесения расходов на оплату 4 договоров с физическими лицами на 

выполнение работ по автоматизации клинико-диагностической лаборатории, ремонту и 

уборке мусора, погрузке и перевозке имущества, расчету заработной платы, на общую 

сумму 158,4 тыс. руб. не на соответствующие статьи КОСГУ;  

- п. 7 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, в части составления отчета об исполнении 

бюджета ф. 0503127 за 1 полугодие 2011 года не на основе данных регистров бюджетного 

учета, не проведением перед его составлением сверки оборотов и остатков по регистрам 

аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам синтетического учета;  

- п. 61 «Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», утвержденной 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, в части искажения (недостоверности 

отраженных сведений) ряда показателей отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) за 1 

полугодие 2011 года на общую сумму 270,2 тыс. руб.  

Общая финансовая оценка выявленных нарушений составила 2406,0 тыс. 

руб., в том числе: 

- 52,3 тыс. руб. - нецелевое использование средств областного бюджета Тверской 

области (ст. 289 Бюджетного кодекса РФ);  

- 158,4 тыс. руб. - нарушение порядка отнесения расходов на статьи КОСГУ (раздел 

V «Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ», утвержденных 

приказом Минфина РФ от 28.10.2010 № 190-н);  

- 270,2 тыс. руб. - искажение ряда показателей отчета Учреждения об исполнении 

бюджета (ф. 0503127) за 1 полугодие 2011 года (п. 61 «Инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы РФ», утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н);  

- 109,5 тыс. руб. - неправомерное распределение средств на оплату труда между 

работниками Перинатального центра, непосредственно не участвовавшими в оказании 

стационарной помощи женщинам и новорожденным в период родов и послеродовый 

период (пункты 6 Порядков расходования средств, перечисленных территориальным 

органом ФСС медицинским организациям на оплату услуг по оказанию помощи 

женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в 

послеродовой период, а также по диспансерному (профилактическому) наблюдению 

ребенка в течение первого года жизни, утвержденных приказами Минздравсоцразвития 

РФ от 01.02.2011 № 72н и от 05.02.2008 № 51н);  

- 825,2 тыс. руб. - неправомерная выплата поощрительных выплат за оказание 

платных медицинских услуг при условии выполнения гарантируемого объема бесплатной 

медицинской помощи (п. 8.1.9, 8.14. Положения о порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в государственных учреждениях здравоохранения Тверской 

области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 

№ 457-па);  

- 969,1 тыс. руб. - необоснованная выплата премий по итогам работы за 

определенный период (п. 8.9. Положения о порядке и условиях оплаты и стимулирования 

труда в государственных учреждениях здравоохранения Тверской области, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 457-па);  

- 9,6 тыс. руб. - неправомерная выплата заработной платы в отсутствие 

подписанных руководителями подразделений табелей учета рабочего времени (п. 5.6. 

Положения об упорядочении платных медицинских услуг в государственных 

garantf1://12081350.4000/
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учреждениях здравоохранения Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 01.07.2009 № 280-па);  

- 11,7 тыс. руб. - занижение планового фонда оплаты труда вследствие допущенных 

тарификационной комиссией Перинатального центра несоответствий (приказ Учреждения 

от 05.05.2010 № 5/2).  

Предложения по результатам контрольного мероприятия 

1. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия в Законодательное 

Собрание Тверской области. Предложить рассмотреть настоящий отчет на профильном 

постоянном комитете Законодательного Собрания Тверской области с приглашением 

ответственных лиц.  

2. Направить для сведения отчет по результатам контрольного мероприятия в 

Правительство Тверской области.  

3. Направить отчет и представление по материалам контрольного мероприятия в 

Министерство здравоохранения Тверской области, в котором предложить:  

3.1. В соответствии с требованиями Положения о порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в государственных учреждениях здравоохранения Тверской 

области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 

№ 457-па, разработать и принять порядок планирования фонда оплаты труда в 

подведомственных государственных учреждениях здравоохранения.  

3.2. Потребовать от государственного учреждение здравоохранения Тверской 

области «Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» устранить 

выявленные проверкой недостатки.  

3.3. Принять меры дисциплинарного характера к должностным лицам Учреждения, 

виновным в установленных обследованием нарушениях требований нормативных актов.  

3.4. Обеспечить контроль за возвратом в областной бюджет Тверской области 

средств в сумме 52,3 тыс. руб., использованных государственным учреждением 

здравоохранения Тверской области «Областной клинический перинатальный центр им. 

Е.М. Бакуниной» в 2011 году не по целевому назначению.  

4. Направить отчет и представление по материалам контрольного мероприятия в 

государственное учреждение здравоохранения Тверской области «Областной 

клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной», в котором предложить:  

4.1. Возвратить в областной бюджет Тверской области средства в сумме 52,3 тыс. 

руб., использованные в 2011 году не по целевому назначению.  

4.2. В соответствии с требованиями Положения о порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в государственных учреждениях здравоохранения Тверской 

области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 

№ 457-па, принять локальные нормативные акты, устанавливающие: систему оплаты 

труда, перечень компенсационных и стимулирующих выплат, размер и условия их 

осуществления; качественные и количественные показатели, входящие в систему оценки 

собственной деятельности, для установления поощрительных выплат по итогам работы; 

порядок и условия предоставления единовременной поощрительной выплаты.  

4.3. В соответствии с требованиями пунктов 11, 271 Инструкции по применению 

единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 

01.12.2010 № 157н, обеспечить ведение (с восстановлением данных с 01.01.2011) 

следующих регистров бюджетного учета - Главной книги, журналов операций расчетов по 

оплате труда, книги аналитического учета депонированной оплаты труда (ф. 0504048).  
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4.4. В соответствии с требованиями п. 18 Инструкции по применению единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 

01.12.2010 № 157н, и п. 7 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, обеспечить внесение 

необходимых изменений в регистры бюджетного учета и отчет Учреждения об 

исполнении бюджета (ф. 0503127), приводящие их в соответствие с фактически 

осуществленными кассовыми расходами по соответствующим статьям КОСГУ.  

4.5. В соответствии с требованиями Порядка осуществления главными 

распорядителями (распорядителями) и получателями средств областного бюджета 

Тверской области операций со средствами, полученными от приносящей доход 

деятельности, утвержденного приказом департамента финансов Тверской области от 

26.12.2008 № 11-нп, составить и утвердить в Министерстве здравоохранения Тверской 

области смету доходов и расходов по приносящей доход деятельности на 2011 год.  

4.6. Обеспечить выполнение требований Трудового кодекса РФ в части 

соблюдения установленных сроков выплаты заработной платы работникам, порядков 

заключения трудовых договоров и утверждения (согласования) формы расчетного листка.  

4.7. Обеспечить выполнение требований, утвержденных Минфином РФ «Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации», Минздравсоцразвития РФ «Порядка 

расходования средств, перечисленных территориальным органом ФСС медицинским 

организациям на оплату услуг по оказанию помощи женщинам в период беременности, 

женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по 

диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года 

жизни», Госстандартом РФ «Общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов» в части соблюдения порядка: отнесения 

расходов на статьи КОСГУ; распределения средств между работниками Перинатального 

центра, участвовавшими в оказании стационарной помощи женщинам и новорожденным в 

период родов и послеродовый период; установления тарифных разрядов ЕТКС.  

4.8. Обеспечить выполнение требований Положения о порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в государственных учреждениях здравоохранения Тверской 

области и Положения об упорядочении платных медицинских услуг в государственных 

учреждениях здравоохранения Тверской области, утвержденных Администрацией 

Тверской области, в части соблюдения: порядка предоставления поощрительных выплат и 

надбавок; требований к оформлению тарификационных списков; порядка оплаты 

сверхурочной работы; требований к заключению трудовых договоров (дополнений к 

трудовым договорам); порядка оплаты труда работников за счет средств от оказания 

платных услуг.  

4.9. Обеспечить выполнение требований Положения об оплате труда работников, 

Положения о порядке и условиях стимулирования труда и Положения о порядке оказания 

платных медицинских услуг, утвержденных главным врачом Учреждения, в части: 

состава тарификационной комиссии; порядка установления (снижения) размера 

стимулирующих выплат; по ведению графиков рабочего времени сотрудников 

Перинатального центра по оказанию платных медицинских услуг.  

4.10. В целях недопущения фактов неинформированности работников об 

установленном им размере стимулирующей выплаты, внести изменение в Положение о 

порядке и условиях стимулирования труда работникам Перинатального центра, 

утвержденное главным врачом Учреждения 22.09.2010, предусматривающее доведение до 

работников приказов о лишении (снижении) стимулирующих выплат под роспись.  

consultantplus://offline/main?base=RLAW436;n=33362;fld=134;dst=100089
consultantplus://offline/main?base=RLAW436;n=33362;fld=134;dst=100089
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5. Направить отчет и представление по материалам контрольного мероприятия в 

Министерство финансов Тверской области, в котором предложить в соответствии со 

статьями 270, 289 Бюджетного кодекса РФ принять меры по возврату в областной бюджет 

Тверской области средств в сумме 52,3 тыс. руб., использованных в 2011 году 

государственным учреждением здравоохранения Тверской области «Областной 

клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» не по целевому назначению.  

6. Направить территориальному фонду обязательного медицинского страхования 

Тверской области письмо, в котором предложить принять меры по возврату в бюджет 

ТФОМС средств, использованных Перинатальным центром в 2011 году на расходы, не 

входящие в нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

оказываемой в рамках «Территориальной программы государственных гарантий оказания 

гражданам РФ на территории Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2011 

году» - на выплату надбавки стимулирующего характера по должностям, финансируемым 

из средств областного бюджета Тверской области (юрист, патологоанатом) и оплату за 

увеличение объема работ (за ведение договоров и реестров по ДМС, за работу в отделении 

платных услуг, за оформление документации по родовым сертификатам).  

 

Аудитор А.М. Никифоров 

 

Отчет утвержден коллегией контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области 17.10.2011. 

Меры, принятые по результатам обследования 

На представления КСП получены ответы, в которых сообщено о принятых мерах 

по устранению нарушений: 

- от Министерства здравоохранения Тверской области (08.12.2011 № 0901/8227), 

согласно которому приняты следующие меры: разработан и принят порядок планирования 

фонда оплаты труда в подведомственных государственных учреждениях здравоохранения 

в соответствии с требованиями Положения о порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в государственных учреждениях здравоохранения Тверской 

области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 

№ 457-па; главный врач ГУЗ «Областной клинический перинатальный центр 

им. Е.М. Бакуниной» освобождена от занимаемой должности, уволены: заместитель 

главного врача по экономическим вопросам, заместитель главного бухгалтера, юрист 

учреждения; осуществлен контроль за возвратом в областной бюджет Тверской области 

средств в сумме 29,0 тыс. руб., использованных государственным учреждением 

здравоохранения Тверской области «Областной клинический перинатальный центр им. 

Е.М. Бакуниной» в 2011 году не по целевому назначению; 

- от Министерства финансов Тверской области (25.11.2011 № 12-11/5404-ИС), в 

котором сообщено о решении вопроса по возврату средств областного бюджета, 

использованных не по целевому назначению; 

- от государственного учреждения здравоохранения Тверской области «Областной 

клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» (11.11.2011 б/н), согласно 

которому приняты следующие меры: возвращены в областной бюджет Тверской области 

средства в сумме 29,0 тыс. руб., использованные не по целевому назначению; заключен 

коллективный договор, устанавливающий систему оплаты труда, перечень выплат, размер 

и условия их осуществления (03.10.2011); с 01.01.2011 ведутся регистры бюджетного 

учета (Главная книга, журналы операций расчетов по оплате труда, книги аналитического 

учета депонированной оплаты труда (ф. 0504048); внесены изменения в регистры 

бюджетного учета и отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127); утверждена смета 

доходов и расходов по приносящей доход деятельности на 2011 год в Министерстве 
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здравоохранения Тверской области; устранены нарушения требований Трудового кодекса 

РФ в части соблюдения установленных сроков выплаты заработной платы работникам, 

порядков заключения трудовых договоров и утверждения (согласования) формы 

расчетного листка (приказ от 07.10.2011); разработано положение о распределении 

средств между работниками Перинатального центра, участвовавшими в оказании 

стационарной помощи женщинам и новорождённым в период родов и послеродовый 

период, соблюдается порядок в части отнесения расходов на статьи КОСГУ; разработана 

система оценки Учреждения (приказ от 23.09.2011), дополнено Положение об оплате 

труда работников в части предоставления поощрительных выплат и надбавок (октябрь 

2011), устранены нарушения по заключению трудовых договоров, оформлению 

тарификационных списков; в состав тарификационной комиссии включен представитель 

профсоюзного органа; разработаны критерии эффективности работы для расчета размера 

стимулирующих выплат; внесены изменения в Положение о порядке и условиях 

стимулирования труда работникам Перинатального центра, утвержденное главным 

врачом Учреждения 22.09.2010, предусматривающее доведение до работников приказов о 

лишении (снижении) стимулирующих выплат под роспись. 

По итогам рассмотрения информационного письма по результатам контрольного 

мероприятия Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Тверской области (07.11.2011 № 4211) сообщено о том, что в соответствии с 

предписанием ТФОМС Тверской области (09.09.2011 № 56) ГУЗ «ОКПЦ 

им. Е.М. Бакуниной» на счет Фонда восстановлены средства ОМС, использованные не по 

целевому назначению (п/п от 28.10.2011 № 2066). 

При рассмотрении представлений учтены все предложения. Финансовая оценка 

устраненных нарушений составила 299,2 тыс. рублей. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании постоянного 

комитета Законодательного Собрания Тверской области по социальной политике 

(решение от 14.12.2011 № 10/5). Отчет контрольно-счетной палаты принят к сведению. 
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Отчет по результатам проверки формирования и исполнения в 2010 
году доходной части бюджета муниципального образования 

г. Торжок Тверской области по налоговым и неналоговым доходам 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  

Статья 17 закона Тверской области от 30.07.1998 № 25-ОЗ-2 «О контрольно-

счетной палате Законодательного Собрания Тверской области», пункт 11 подраздела 1 

раздела 2 плана работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 

области на 2011 год, утвержденного постановлением Законодательного Собрания 

Тверской области от 27.01.2011 № 1952-П-4, распоряжение контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области от 04.07.2011 № 69. 

Цель контрольного мероприятия:  

Соблюдение законодательства при формировании и исполнении в 2010 году 

доходной части бюджета муниципального образования г. Торжок Тверской области по 

налоговым и неналоговым доходам. 

Выявление проблем формирования доходного потенциала и выработка 

предложений по увеличению поступлений по налоговым и неналоговым доходам. 

Объект контроля:   

Администрация муниципального образования г. Торжок Тверской области. 

Предмет контроля:  

1. Отчет об исполнении бюджета за 2010 год (ф.0503317). 

2. Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164). 

3. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы 

муниципального образования г. Торжок. 

4. Информация по недоимке по налоговым и неналоговым доходам, информация по 

МУПам, сведения по имуществу, находящемуся в муниципальной собственности, 

сведения о площади земельных участков, собственность на которые не разграничена. 

5. Договоры аренды муниципального имущества, действовавшие в 2010 году. 

6. Реестр сведений о начислении и фактических поступлениях по договорам 

аренды недвижимого имущества. 

7. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 

2010 год, отчет об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества за 2010 год. 

8. Отчеты об оценке рыночной стоимости муниципального имущества, 

подлежащего приватизации в 2010 году. 

9. Материалы и протоколы по продаже имущества на аукционах. 

10. Реестры муниципального имущества. 

11. Регистры бухгалтерского учета, первичные бухгалтерские документы. 

12. Другие документы по вопросам проверки.  

Проверяемый период: 2010 год. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 11.07.2011 по 11.08.2011. 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области, действительный государственный 

советник Тверской области 3 класса Н.И. Яковлева. 

Исполнители контрольного мероприятия: руководитель отдела контроля 

доходов областного бюджета Л.Н. Козица, главный инспектор Ю.С. Балашева, ведущий 

инспектор Е.Е. Демина. 

Должностные лица проверяемого объекта: 

В проверяемом периоде: 

- Глава муниципального образования г. Торжок Евгений Иванович Игнатов. 
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Объем доходов, проверенных при проведении контрольного мероприятия, 

составил 508 209,4 тыс. рублей. 

Проверка проведена выборочным методом. 

По результатам проверки составлен акт от 16.08.2011 № 510, который подписан без 

возражений и замечаний. 

Нормативные правовые акты, используемые при проведении контрольного 

мероприятия: 

Бюджетный кодекс РФ. 

Налоговый кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Земельный кодекс РФ. 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Закон РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц». 

7.Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества».  

8. Федеральный закон от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса РФ». 

9. Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

10. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

11. Постановление Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении 

Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества 

посредством публичного предложения».  

12. Приказ Министерства финансов РФ от 30.12.2008 № 148н «Об утверждении 

инструкции по бюджетному учету». 

13. Закон Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О регулировании отдельных 

земельных отношений в Тверской области». 

14. Закон Тверской области от 18.01.2005 № 4-ЗО «Об установлении границ 

муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских 

округов, муниципальных районов». 

15. Закон Тверской области от 30.12.2008 № 154-ЗО «Об установлении предельных 

значений площади арендуемого недвижимого имущества и срока рассрочки оплаты 

приобретаемого имущества при реализации преимущественного права субъектов малого и 

среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности Тверской области или в 

муниципальной собственности». 

16. Постановление Администрации Тверской области от 26.12.2007 № 396-па «Об 

утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, 

условиях и сроках внесения арендной платы за пользование земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории Тверской 

области, а также за пользование земельными участками из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности 

Тверской области, в случае их предоставления без проведения торгов». 

17. Решение Торжокской городской Думы от 29.03.2007 № 78 «О Методике расчета 

арендной платы за пользование земельными участками на территории муниципального 

образования город Торжок». 

consultantplus://offline/main?base=RLAW436;n=8768;fld=134;dst=100014


         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

291 

18. Решение Торжокской городской Думы от 15.12.2009 № 247 «О бюджете 

муниципального образования город Торжок на 2010 год и на плановый период 2011 и 

2012 годов». 

19. Решение Торжокской городской Думы от 26.05.2011 № 41 «Об исполнении 

бюджета муниципального образования город Торжок за 2010 год». 

20. Решение Торжокской городской Думы от 20.11.2006 № 47 «О налоге на 

имущество физических лиц». 

21. Решение Собрания депутатов г. Торжка от 30.09.2005 № 223 «О земельном 

налоге». 

22. Решение Собрания депутатов г. Торжка от 29.09.2005 № 213 «О системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в муниципальном образовании город Торжок». 

23. Решение Торжокской городской Думы от 26.12.2006 № 69 «О Положении о 

порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования город 

Торжок». 

24. Решение Торжокской городской Думы от 20.09.2007 № 99«Об утверждении 

прогнозного плана (программы приватизации) муниципального имущества г. Торжка на 

2007-2010 годы». 

25. Постановление Главы г. Торжка Тверской области от 15.02.2002 № 131 «О 

порядке использования  объектов нежилого фонда (зданий, строений, нежилых 

помещений), находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Город Торжок». 

26. Постановление Главы г. Торжка от 15.05.2006 № 353 «Об утверждении 

Положения о Комитете по управлению имуществом г. Торжка». 

Социально-экономическое положение муниципального образования г. Торжок за 

2010 год 

Муниципальное образование г. Торжок входит в состав Тверской области и на 

основании закона Тверской области от 18.01.2005 № 4-ЗО «Об установлении границ 

муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских 

округов, муниципальных районов» имеет статус городского округа. 

Площадь городской территории составляет 58,82 кв.км. Экономическая база города 

многофункциональна. На территории города сосредоточены предприятия 

промышленности, строительства, транспорта и связи, торговли и общепита, организации 

по оказанию платных услуг населению. Наибольшее влияние на социально-экономическое 

развитие МО г. Торжок оказывает промышленность.  

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду экономической 

деятельности «Обрабатывающие производства» крупных и средних предприятий города 

за 2010 год составил 5 839,5 млн. руб., или 107,0% к уровню 2009 года. Доля отгруженных 

товаров собственного производства крупными и средними предприятиями в общем 

объеме отгрузки предприятий Тверской области составила 5,7% (пятый результат среди 

всех муниципальных образований Тверской области). За 2010 год объем оказанных услуг 

по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды» по крупным и средним предприятиям составил 555,2 млн. руб., темп роста 

114,3% (по Тверской области – 119,9 процента). 

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций за счет всех 

источников финансирования в 2010 году составил 1 005,4 млн. руб. (индекс физического 

объема к 2009 году – 91,0%), в том числе инвестиции в основной капитал крупных и 

средних предприятий города за 2010 год составили 690 млн. руб. (индекс физического 

объема к 2009 году – 85,1 процента). Наибольшие вложения были осуществлены по виду 

экономической деятельности «Обрабатывающие производства» - 435,6 млн. руб., или 

63,1% от общей суммы вложений крупных и средних предприятий города. Доля 
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инвестиций предприятий города в общем объеме инвестиций всех организаций Тверской 

области составила 1,3 процента. По объему инвестиций в основной капитал по полному 

кругу организаций у предприятий города девятый результат среди всех муниципальных 

образований Тверской области и второй – среди городских округов. 

В 2010 году построено и введено в эксплуатацию 5 231,2 кв.м жилья или 92,0% к 

уровню 2009 года. 

В 2010 году среднегодовая численность постоянного населения составила 47,7 тыс. 

человек. В 2010 году численность занятых в экономике города составляла 22,2 тыс. 

человек. Среднесписочная численность работников, занятых на крупных и средних 

предприятиях за 2010 год снизилась на 0,3 тыс. чел., или 2,2% и составила 15,0 тыс. 

человек. Численность безработных снижена в 2010 году на 100 человек и по состоянию на 

01.01.2011 составила 192 человека. 

Основным источником доходов для большей части населения города является 

заработная плата. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и организаций города за 2010 год составила 14 639 руб. Темп роста к 2009 

году составил 114,0% (второй результат среди городских округов и седьмой - среди всех 

муниципальных образований Тверской области). 

Результаты проверки 

1. Анализ действующего законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих формирование доходной части бюджета. Реализация 

полномочий органов местного самоуправления в части формирования доходной 

части бюджета. 

Статьей 15 Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ) и статьей 52 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ) установлено, что каждое муниципальное образование имеет собственный 

бюджет (местный бюджет). 

Согласно ст. 39 БК РФ доходы бюджетов формируются в соответствии с 

бюджетным законодательством, законодательством о налогах и сборах и 

законодательством об иных обязательных платежах. 

В соответствии с действующим законодательством в бюджеты городских округов 

зачисляются: 

1. Налоговые доходы в соответствии со статьей 61.2 БК РФ: 

- налоговые доходы от местных налогов: земельного налога - по нормативу 100%; 

налога на имущество физических лиц - по нормативу 100%; 

- налоговые доходы от федеральных налогов и сборов: налога на доходы 

физических лиц (далее - НДФЛ) - по нормативу 30%; единого налога на вмененный доход 

(далее - ЕНВД) - по нормативу 90% (ставка действовала в 2010 году); единого 

сельскохозяйственного налога (далее - ЕСХН) - по нормативу 60% (ставка действовала в 

2010 году); государственная пошлина - по нормативу 100 процентов. 

2. Неналоговые доходы в соответствии со статьей 62 БК РФ: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по 

нормативу 100%; 

- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 

находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100%; 
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- доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 

учреждениями; 

- часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований; 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 40%; 

- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков - по нормативу 80%; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, - по 

нормативу 80 процентов. 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам 

местного значения городского округа в части формирования доходной части бюджета 

относятся: 

- формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и контроль 

за исполнением данного бюджета; 

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа; 

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа. 

Бюджет муниципального образования г. Торжок (далее - МО г. Торжок) утвержден 

решением Торжокской городской Думы от 15.12.2009 № 247 «О бюджете муниципального 

образования город Торжок на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». Отчет 

об исполнении бюджета МО г. Торжок за 2010 год утвержден решением Торжокской 

городской Думы от 26.05.2011 № 41 «Об исполнении бюджета муниципального 

образования город Торжок за 2010 год». 

Контроль за исполнением бюджета города по доходам осуществляется следующим 

образом. 

Финансовый орган в соответствии со своими полномочиями осуществляет: 

контроль по распределению доходов на основании информации, представляемой 

Управлением Федерального казначейства по Тверской области; последующий 

финансовый контроль, проводимый путем анализа и проверок отчетности ФНС РФ и 

администраторов доходов; сопоставление прогнозных показателей с фактическим 

поступлением доходных источников; выявление причин расхождений. 

11 администраторов доходов местного бюджета осуществляют контроль за: 

поступлением доходов местного бюджета; правильностью исчисления; полнотой и 

своевременностью поступлений в бюджет. 

Органы местного самоуправления реализовывали свои полномочия в части 

установления местных налогов посредством принятия следующих решений:  

- решение Торжокской городской Думы от 20.11.2006 № 47 «О налоге на 

имущество физических лиц»; 

- решение Собрания депутатов г. Торжка от 30.09.2005 № 223 «О земельном 

налоге». 

Комитет по управлению имуществом (далее - Комитет) в соответствии с 

Положением о Комитете по управлению имуществом г. Торжка, утвержденным 

постановлением Главы г. Торжка Тверской области от 15.05.2006 № 353, является 

исполнительным органом МО г. Торжок, осуществляющим исполнительно-

распорядительную деятельность в сфере управления муниципальным имуществом. 
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2. Анализ структуры и динамики доходной части бюджета, в том числе налоговых и 

неналоговых доходов.  

В соответствии с решением Торжокской городской Думы от 15.12.2009 № 247 «О 

бюджете муниципального образования город Торжок на 2010 год и на плановый период 

2011 и 2012 годов» бюджет сформирован за счет налоговых доходов, неналоговых 

доходов и безвозмездных поступлений. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2010 год всего доходы  составили 

508 209,4 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы – 382 275,9 тыс. руб., 

или 75,2% от общей суммы доходов. В общей сумме налоговых и неналоговых доходов 

доля налоговых доходов составила 64,0% (244 846,0 тыс. руб.) и неналоговых доходов, 

соответственно, 36,0% (137 429,9 тыс. рублей). 

Безвозмездные поступления составили 125 933,5 тыс. руб., или 24,8 процента. При 

этом субвенции составили 92 978,1 тыс. рублей. В соответствии со статьей 47 БК РФ 

собственные доходы (без субвенций) составили 415 231,3 тыс. рублей. 

Следовательно, доля налоговых и неналоговых доходов в собственных доходах 

составила 92,1% (самый большой показатель среди всех МО Тверской области), что 

свидетельствует о самой низкой зависимости местного бюджета от безвозмездных 

поступлений из областного бюджета. 

Структура собственных доходов за 2009-2010 годы представлена в таблице. 
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В 2010 году по сравнению с 2009 годом удельный вес налоговых и неналоговых 

доходов в собственных доходах увеличился на 19,3 процентных пункта, что 

свидетельствует об увеличении устойчивости местного бюджета и снижении зависимости 

от безвозмездных поступлений. 

Налоговые доходы формируют 59,0% собственных доходов бюджета, неналоговые 

доходы – 33,1%, безвозмездные поступления – 7,9 процента.  

Структура собственных доходов несколько изменилась по сравнению с 2009 годом: 

доля налоговых доходов увеличилась на 11,6 процентных пункта, доля неналоговых 

доходов - на 7,7 процентных пункта. Соответственно, снизилась доля безвозмездных 

поступлений на 19,3 процентных пункта. 

Основными налоговыми и неналоговыми доходами являются: НДФЛ – 136 534 тыс. 

руб., или 35,7% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, земельный налог – 

61 903,3 тыс. руб., или 16,2%, доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности – 44 858 тыс. руб., или 11,7%, доходы 

от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 56 780,5 тыс. руб., или 

14,9%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 33 699,3 тыс. руб., 

или 8,8 процента. Данные доходные источники в 2010 году составили 87,3% от общей 

суммы налоговых и неналоговых доходов и являются основными бюджетообразующими 
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доходными источниками. По сравнению с 2009 годом структура доходных источников 

изменилась незначительно.  

Всего доходы бюджета в 2010 году (508 209,4 тыс. руб.) снизились по сравнению с 

2009 годом (527 583,8 тыс. руб.) на 19 374,4 тыс. руб., или на 3,7%, за счет снижения 

суммы безвозмездных поступлений. 

Безвозмездные поступления (без субвенций) снизились на 85 264,1 тыс. руб., или 

на 72,1%, при этом рост налоговых и неналоговых доходов составил 65 557,7 тыс. руб., 

или 20,7 процента. 

Налоговых доходов поступило на 38 822,6 тыс. руб., или на 18,8%, больше. 

Рост поступлений произошел по следующим налоговым доходам: 

- НДФЛ - на 17 704,5 тыс. руб., или на 14,9%; 

- ЕНВД - на 4 182,9 тыс. руб., или на 16,0%; 

- налог на имущество физических лиц - на 317,3 тыс. руб., или на 13,0%;  

- земельный налог - на 8 231,4 тыс. руб., или на 15,3%; 

- государственная пошлина - на 8 713,2 тыс. руб., или в 2,9 раза.  

В то же время снизились поступления ЕСХН на 38,6 процента.  

Неналоговых доходов поступило на 26 735,2 тыс. руб., или на 24,2%, больше. 

Рост поступлений произошел по следующим неналоговым доходам: 

- доходы от использования имущества находящегося в государственной и 

муниципальной собственности - на 2 475,8 тыс. руб., или на 5,8%; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - на 10 067,3 

тыс. руб., или на 21,6%; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - на 16 452,8 тыс. 

руб., или в 2 раза; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба - на 222,7 тыс. руб., или на 4,5 процента. 

В то же время, снизились поступления платежей при пользовании природными 

ресурсами на 25,6 тыс. руб., или на 2,2 процента. 

Таким образом, в 2010 году произошел рост поступлений по всем налоговым и 

неналоговым доходам, кроме ЕСХН и платежей при пользовании природными ресурсами.   

При этом доля ЕСХН в общей сумме налоговых доходов за 2010 год составляет 

0,005%, а доля платежей при пользовании природными ресурсами в общей сумме 

неналоговых доходов – 0,8%, что свидетельствует об отсутствии влияния данного 

снижения на тенденцию роста в 2010 году объема налоговых и неналоговых доходов. 

Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов свидетельствует об 

улучшении социально-экономической ситуации в МО г. Торжок, что подтверждается 

положительной динамикой основных показателей социально-экономического развития. 

3. Анализ выполнения прогнозных назначений по доходным источникам. Причины 

отклонений от утвержденных бюджетных назначений. Анализ задолженности по 

налоговым и неналоговым доходам. Принимаемые меры по сокращению 

задолженности и увеличению поступлений в бюджет. 

3.1. На основании ст. 11 Бюджетного кодекса РФ бюджет муниципального 

образования город Торжок на 2010 год утвержден решением Торжокской городской Думы 

Тверской области от 15.12.2009 № 247. 

В течение финансового года бюджет по доходам корректировался в зависимости от 

фактического исполнения доходов, либо по уточненным данным главных 

администраторов. 

В 2010 году решениями Торжокской городской Думы от 16.06.2010 № 316, от 

20.07.2010 № 327, от 23.09.2010 № 332, от 20.10.2010 № 337, от 24.11.2010 № 2 и от 

21.12.2010 № 3 шесть раз вносились изменения в прогнозные бюджетные назначения по 

доходам. Бюджетные назначения по доходам на 2010 год увеличены на сумму 157 545 

тыс. руб., или на 49,0% от первоначального прогноза, в том числе: 
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1. По группе «Налоговые и неналоговые доходы» - на сумму 31 380 тыс. руб., или 

на 9,8% от первоначального прогноза, из них: 

- по НДФЛ - на 4 000 тыс. руб., или на 3,4% от первоначального прогноза;  

- по налогам на имущество - на 4000 тыс. руб., или на 6,9%;  

- по государственной пошлине – на 5 190 тыс. руб., или в 2,5 раза; 

- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, - на 8 924 тыс. руб., или на 26,0%; 

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 

4 148 тыс. руб., или на 8,6%; 

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – на 4 750 тыс. 

руб., или на 19,0%; 

- по штрафам, санкциям и возмещению ущерба – на 358 тыс. руб., или на 7,8%; 

- по прочим неналоговым доходам – на 10 тыс. руб., или на 100 процентов. 

2. По группе «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» - на сумму 126 165 тыс. руб., или на 100%. 

Исполнение бюджета за 2010 год по сравнению с первоначально утвержденными 

показателями по доходам составило 158,1%, в то время как с учетом внесенных 

изменений исполнение составило 106,1 процента. Следовательно, реалистичными 

назначения по доходам бюджета стали только после шестого внесенного изменения. 

При этом по отдельным доходным источникам реалистичность прогноза не 

достигнута, что подтверждается явным перевыполнением или недовыполнением 

прогнозных назначений.  

Наиболее высокое перевыполнение достигнуто по следующим доходным 

источникам: 

- НДФЛ – на 13,1%; 

- налогу на имущество физических лиц – на 19,4%; 

- государственной пошлине – в 1,5 раза; 

- доходам от реализации материальных и нематериальных активов – на 

13,5 процента. 

При этом значительно не выполнены следующие доходные источники: 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, – на 21,0%; 

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских округов, - на 35,1 процента.  

Проведена проверка соответствия сведений, представленных в отчете об 

исполнении бюджета за 2010 год, данным Управления Федерального казначейства 

Тверской области. Показатели отчета об исполнении бюджета (ф. 0503317) сверены с 

данными УФК Тверской области, отраженными в справке о перечислении поступлений в 

бюджеты на 12.01.2011 (ф. по КФД 0531468). Нарушений не выявлено. 

Бюджетные назначения по доходам в отчете об исполнении бюджета за 2010 год, 

утвержденном решением Торжокской городской Думы от 26.05.2011 № 41, в сумме 

479 198 тыс. руб. не соответствуют общей сумме доходов бюджета в размере 479 065 тыс. 

руб., утвержденной п. 1.1 ст. 1 решения Торжокской городской Думы от 15.12.2009 № 247, 

на сумму безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней 133 тыс. рублей. 

Кроме того, в отчете об исполнении бюджета за 2010 год (ф. 0503317) на аналогичную 

сумму также завышены бюджетные назначения по доходам. 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» исполнение составило 382 276 тыс. 

руб., или 108,3% годовых назначений. В целом перевыполнение налоговых и неналоговых 

доходов составило 29 376 тыс. рублей.  

Поступление налоговых доходов составило 244 845 тыс. руб., или 110,7% к 

годовым назначениям. В целом за год перевыполнение назначений составило 23 719 тыс. 

руб., в том числе за счет перевыполнения доходов по следующим доходным источникам: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109783;fld=134;dst=102053
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- по НДФЛ - на 13,1% за счет роста по сравнению с прогнозом средней заработной 

платы работающих, а также за счет досрочных выплат заработной платы за декабрь 2010 

года; 

- по ЕНВД - на 1,3%; 

- по налогу на имущество физических лиц - на 19,4% в связи с погашением в 2010 

году задолженности прошлых лет и увеличением налоговой базы за счет приватизации и 

строительства жилых помещений; 

- по земельному налогу - на 4,4% в связи с приобретением земли в собственность 

юридическими и физическими лицами (за 2010 год переоформлено право аренды на 

землю в собственность по 29 участкам, или 10,9 га); 

- по государственной пошлине - в 1,5 раза в связи с увеличением размеров 

государственной пошлины в соответствии с федеральным законодательством, а также в 

связи с открытием в апреле 2010 года на территории города межрайонного 

регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД. 

В то же время не выполнены прогнозные назначения по ЕСХН на 11 тыс. руб., 

или в 2 раза, в связи со снижением доходности единственного на территории 

муниципального образования плательщика налога – ООО «СХО Ладьино». 

Поступление неналоговых доходов составило 137 431 тыс. руб., или 104,3% к 

годовым назначениям. В целом за год перевыполнение назначений составило 5 657 тыс. 

руб., в том числе по следующим доходным источникам: 

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средствам от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - на 

10,8% за счет погашения задолженности прошлых лет; 

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а также средствам от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков - на 3,1% за счет погашения 

задолженности прошлых лет; 

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - на 

7,9% за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет; 

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов - на 13,5% за 

счет роста поступлений от реализации арендуемого имущества в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ) и с увеличением количества реализованных земельных участков по заявкам 

покупателей на приобретение участков в собственность; 

- по штрафам, санкциям, возмещениям ущерба - на 5,1% за счет увеличения 

административных нарушений, выявленных в ходе проверок Роспотребнадзора по 

Тверской области; 

- по прочим неналоговым доходам - в 2,6 раза.  

В то же время не исполнены следующие доходные источники: 

- по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов местного самоуправления, - на 10,4% за счет снижения размера 

площадей объектов недвижимости, предоставляемых в аренду, вследствие отчуждения 

указанных объектов в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ;  

- по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, - на 21,0% за счет 

снижения прибыли МУПов; 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

298 

- по прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся в 

муниципальной собственности, - на 12,2% в связи с уменьшением размера площадей, 

предоставляемых для размещения рекламы на объектах муниципальной собственности; 

- по платежам при пользовании природными ресурсами - на 7,3% за счет снижения 

платы за сверхнормативные выбросы по МУП «Водоканал» в связи с получением 

решения на право пользования водными объектами. 

По группе «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» исполнение составило 125 933 тыс. руб., или 99,8% от годовых 

назначений. 

3.2. Недоимка по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 01.01.2010 

составляла 51 841 тыс. руб., а по состоянию на 01.01.2011 – 55 083 тыс. рублей. Таким 

образом, рост недоимки по налоговым и неналоговым доходам составил 3 242 тыс. руб., 

или 6,3%, что свидетельствует о недостаточной работе по сокращению задолженности и 

увеличению поступлений в бюджет. 

При этом рост недоимки по состоянию на 01.01.2011 по сравнению с 

состоянием на 01.01.2010 наблюдается по всем налоговым доходам (по налогу на 

имущество физических лиц - на 30,4%, по земельному налогу - на 31,9 процента). 

В целях обеспечения полной уплаты налогов и других обязательных платежей 

постановлением Главы г. Торжка Тверской области от 04.03.2004 № 178 создана комиссия 

по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины (далее – Комиссия). При этом в 

нарушение п. 8 Положения о Комиссии заседания комиссии по укреплению налоговой и 

бюджетной дисциплины в 2010 году проводились реже одного раза в квартал. 

Наличие задолженности по налоговым и неналоговым доходам в сумме 55 083 тыс. 

руб. по состоянию на 01.01.2011 года является резервом увеличения доходной части 

бюджета. Минимизация сумм задолженности по налоговым и неналоговым доходам 

- один из основных путей увеличения доходного потенциала МО г. Торжок. 

4. Проверка формирования и исполнения налоговых доходов. 

4.1.Единый налог на вмененный доход. 

Решением Собрания депутатов г. Торжка от 29.09.2005 № 213 «О системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в муниципальном образовании г. Торжок» с 01.01.2006 на территории 

муниципального образования введена система налогообложения в виде ЕНВД, 

установлены виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может 

применяться данная система налогообложения, и значения корректирующего 

коэффициента, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской 

деятельности, - К2.  

Перечень видов предпринимательской деятельности, для которых введена данная 

система налогообложения, не противоречит п. 2 статьи 346.26 НК РФ. 

Значения К2 установлены в пределах значений, указанных в п. 7 ст. 346.29 НК РФ 

(от 0,005 до 1 включительно). При этом из сорока видов деятельности, для которых 

введены значения корректирующего коэффициента К2, указанным решением Собрания 

депутатов г. Торжка только для 7 видов деятельности (17,5% от общего количества) 

установлен максимальный уровень корректирующего коэффициента К2. Следовательно, 

увеличение поступлений по данному налогу возможно за счет увеличения ставок 

данного налога по 33 видам предпринимательской деятельности (82,5% от общего 

количества видов деятельности).  

Местные налоги. 

4.2.1. Проверка соответствия требованиям действующего законодательства 

установленных ставок по местным налогам (налогу на имущество физических лиц, 

земельному налогу). 

4.2.1.1. Налог на имущество физических лиц.  
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Статьей 3 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических 

лиц» (далее - Закон РФ от 09.12.1991 № 2003-1) установлены предельные ставки налога в 

зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения.  

Суммарная инвентаризационная    

стоимость объектов налогообложения 

Ставка налога              

До 300 000 рублей (включительно)   До 0,1 процента (включительно)         

Свыше 300 000 рублей до 500 000    

рублей (включительно)              

Свыше 0,1 до 0,3 процента              

(включительно)                         

Свыше 500 000 рублей               Свыше 0,3 до 2,0 процента              

(включительно)                         

При этом представительные органы местного самоуправления могут определять 

дифференциацию ставок в установленных пределах в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости и типа использования объекта налогообложения. 

Решением Торжокской городской Думы от 20.11.2006 № 47 «О налоге на 

имущество физических лиц» установлены следующие ставки налога, действовавшие в 

2010 году: 

- для имущества стоимостью до 300 тыс. руб. – 0,05%; 

- для имущества стоимостью от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. – 0,1%; 

- для имущества стоимостью от 500 тыс. руб. до 2 000 тыс. руб. – 0,3%; 

- для имущества стоимостью свыше 2000 тыс. руб. – 0,5 процента. 

Таким образом, в 2010 году действовали ставки налога для имущества стоимостью 

от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. и для имущества стоимостью от 500 тыс. руб. до 2000 

тыс. руб., не соответствующие предельным ставкам налога по данным группам 

имущества, установленным внесенными изменениями в Закон РФ от 09.12.1991 № 2003-1 

Федеральным законом от 28.11.2009 № 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (должны быть свыше указанных 

значений). 

Следует отметить, что в соответствии с письмом Министерства финансов РФ от 

28.01.2010 № 03-05-04-01/04 в случае, если нормативные правовые акты 

представительных органов местного самоуправления в части уточнения пределов 

стоимостных категорий имущества и соответствующих им ставок не были приняты и 

официально опубликованы с соблюдением требований, определенных в статье 5 

Налогового кодекса РФ, а также принимая во внимание, что действующие в 2009 году 

ставки налога более льготные по сравнению с установленными в 2010 году на 

федеральном уровне, до приведения таких нормативных актов в соответствие с 

федеральным законодательством в 2010 году применяются нормативные правовые акты, 

действовавшие в 2009 году, т.е. недополученных доходов по налогу на имущество 

физических лиц не возникло. 

Решением Торжокской городской Думы от 20.07.2010 № 318 «О внесении 

изменений в решение Торжокской городской Думы от 20.11.2006 № 47 «О налоге на 

имущество физических лиц» с 2011 года установлены ставки налога на имущество 

физических лиц, соответствующие требованиям п. 1 ст. 3 Закона РФ от 09.12.1991 

№ 2003-1. 

Данным решением ставки налога установлены ниже максимального значения для 

всех групп имущества. При этом для групп имущества, инвентаризационная стоимость 

которого свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. и свыше 500 тыс. руб. до 2 000 тыс. руб., 

ставки установлены на уровне минимального значения, установленного статьей 3 Закона 

РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц». 

Следовательно, увеличение поступлений по налогу на имущество физических 

лиц возможно за счет увеличения ставок данного налога. 

4.2.1.2. Земельный налог. 
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Решением Собрания депутатов г. Торжка от 30.09.2005 № 223 «О земельном 

налоге» установлены следующие ставки земельного налога в отношении земельных 

участков:  

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства; занятых гаражными кооперативами, – 

0,1%; 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения; приобретенных для 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 

дачного хозяйства, – 0,3%; 

- предназначенных для размещения административных и офисных зданий, 

объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 

культуры и спорта, культуры, искусства, – 1,0%; 

- предназначенных для размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-

технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок; предназначенных для 

размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, – 0,8 

%; 

- прочих земельных участков – 1,5 процента. 

Ставки земельного налога, установленные вышеуказанным решением Собрания 

депутатов г. Торжка, соответствуют требованиям ст. 394 НК РФ. 

При этом ставки налога: 

- для категорий земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли 

в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 

фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; занятых гаражными 

кооперативами; 

- для прочих категорий земельных участков: предназначенных для размещения 

административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и 

социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства; 

предназначенных для размещения производственных и административных зданий, 

строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-

технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок; предназначенных для 

размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

установлены ниже максимального значения, установленного статьей 394 Налогового 

кодекса РФ. 

Следовательно, увеличение поступлений по земельному налогу возможно за 

счет увеличения ставок по данным категориям земельных участков до 0,3% и 1,5% 

соответственно. 

4.2.2. Анализ предоставленных налоговых льгот. Выпадающие доходы. 

4.2.2.1. Налог на имущество физических лиц. 

Решением Торжокской городской Думы от 20.11.2006 № 47 «О налоге на 

имущество физических лиц» дополнительные льготы по налогу на имущество физических 

лиц не установлены. 

Согласно отчету о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 

2010 год Управления ФНС по Тверской области (форма № 5-МН) сумма налога, не 

поступившая в местный бюджет (выпадающие доходы) в связи с предоставлением 

налогоплательщикам льгот, установленным Законом РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О 

налогах на имущество физических лиц», составляет 3 573 тыс. руб. 
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4.2.2.2. Земельный налог.   
Решением Собрания депутатов г. Торжка от 30.09.2005 № 223 «О земельном 

налоге» дополнительные льготы физическим лицам по земельному налогу, не 

предусмотренные статьей 395 НК РФ, не установлены. 

Согласно отчету о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 

2010 год Управления ФНС по Тверской области (форма № 5-МН) сумма земельного 

налога по физическим лицам, не поступившая в местный бюджет  (выпадающие доходы) в 

связи с предоставлением налогоплательщикам льгот, установленных Налоговым кодексом 

РФ, составляет 9 тыс. рублей.   

Таким образом, выпадающие доходы по местным налогам, связанные с 

предоставлением дополнительных льгот, отсутствуют, поскольку Торжокская городская 

Дума не воспользовалась правом по их установлению, предусмотренным п. 1 статьи 4 

закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 и статьей 387 Налогового кодекса РФ. 

5. Проверка формирования и исполнения неналоговых доходов. 

Неналоговые доходы сформированы за счет доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, платежей за 

пользование природными ресурсами, доходов от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства, доходов от продажи материальных и нематериальных активов, 

штрафов, санкций и возмещения ущерба. 

5.1. Общая характеристика муниципального имущества. Состав 

муниципального имущества, его учет в реестре муниципального имущества. 

Осуществление комитетом по управлению имуществом возложенных на него 

полномочий по управлению муниципальным имуществом. 

По состоянию на 01.01.2011 балансовая стоимость муниципального имущества 

составляет 1 056 936 тыс. руб., остаточная стоимость – 466 158 тыс. рублей. Кроме того, 

имеется муниципальное имущество в виде долей в уставном капитале ООО в сумме 20 

тыс. рублей.  

Структура муниципального имущества: 

- имущество, закрепленное за МУПами и учреждениями, – 54,5% от общей 

балансовой стоимости муниципального имущества; 

- имущество муниципальной казны – 45,5 процента. 

Балансовая стоимость имущества муниципальной казны по состоянию на 

01.01.2011 составляет 481 378 тыс. руб., или на 87 507 тыс. руб. (22,2%) больше, чем по 

состоянию на 01.01.2010. Остаточная стоимость имущества казны составляет 258 675 тыс. 

руб., или на 87 239 тыс. руб. (50,9%) больше, чем по состоянию на 01.01.2010.   

В состав недвижимого имущества муниципальной казны по состоянию на 

01.01.2011 входят: 

- 311 объектов зданий и сооружений общей площадью 83,0 тыс. кв. м, 

- 2 незавершенных строительством объекта общей площадью 1,0 тыс. кв. м, 

- 4 дороги общего пользования общей площадью 102,8 тыс. п. м, 

- 45 земельных участков общей площадью 46,9 тыс. га, 

- 2 855 объектов жилого фонда общей площадью 57,3 тыс. кв. м. 

В соответствии со статьей 131 ГК РФ право собственности на недвижимое 

имущество подлежит государственной регистрации в едином государственном реестре.  

В результате выборочной проверки наличия свидетельств о государственной 

регистрации права на 317 объектов выявлено, что на 201 объект (63,4% от общего 

количества объектов) отсутствуют свидетельства о государственной регистрации права 

МО г. Торжок. 

Таким образом, Комитетом не в полной мере проведена работа по регистрации 

права собственности МО г. Торжок и получению свидетельств о государственной 

регистрации права на объекты казны. 
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По всем земельным участкам предоставлены свидетельства о регистрации права 

собственности на эти земельные участки. 

Все 317 объектов недвижимого имущества муниципальной казны на сумму 

462 957,6 тыс. руб. учтены на счете 010801000 «Недвижимое имущество в составе 

имущества казны». Вместе с тем, в бюджетном учете Комитета не отражены 2 855 

объектов жилого фонда общей площадью 57,3 тыс. кв. м. (квартиры были переданы в 

муниципальную собственность в течение 1994-2006 годов) ввиду отсутствия документов, 

необходимых для постановки на бюджетный учет в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н.  

Кроме того, на счете 010804000 «Непроизведенные активы в составе имущества 

казны» по состоянию на 01.01.2011 не учитывались земельные участки, поскольку 

Комитетом не производилась оценка рыночной стоимости земельных участков, 

составляющих муниципальную казну г. Торжка. 

В соответствии с пунктом 91 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н, финансовый орган вправе установить 

порядок инвентарного и аналитического учета объектов имущества казны. В настоящее 

время данный порядок не разработан. 

Инвентаризация имущества казны была проведена по состоянию на 01.11.2009 на 

основании Распоряжения Администрации г. Торжка от 23.10.2009 № 345-ро «О 

проведении плановой годовой инвентаризации имущества казны муниципального 

образования город Торжок». Недостач и излишков не обнаружено. 

5.2. Проверка правомерности заключения договоров аренды и правильности 

определения арендной платы.  

Согласно справке об использовании объектов недвижимости муниципальной 

казны, представленной Комитетом по запросу контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области, использовались 294 объекта (92,7 % от 

общего количества) общей площадью 82,6 тыс. кв. м. (99,5% от общей площади), в том 

числе:  

- 81 объект общей площадью 19,2 тыс. кв. м. сдан в аренду;  

- 202 объекта общей площадью 62,9 тыс. кв. м. передано в безвозмездное 

пользование; 

- 11 объектов общей площадью 0,5 тыс. кв. м. в социальном найме. 

Не использовались 23 объекта (7,3% от общего количества). 

При этом по 14 объектам шла подготовка к закреплению в хозяйственное ведение 

или оперативное управление, в том числе: 4 дороги, 1 объект планировался к передаче в 

безвозмездное пользование ГУ МФЦ; 1 объект планировался к включению в прогнозный 

план приватизации 2011 года; 3 объекта не пригодны для использования, 1 объект 

готовился к продаже на аукционе; 1 объект сдан в аренду 07.12.2010. 

Предоставление муниципального имущества в аренду регламентируется частью 19 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального 

образования город Торжок, утвержденного решением Торжокской городской Думы от 

26.12.2006 № 69.  

5.2.1. Аренда зданий и сооружений. 

По данным реестра договоров аренды недвижимого имущества муниципальной 

казны, сформированного Комитетом по запросу контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области, в 2010 году действовало 130 договоров 

аренды, заключенных Комитетом по 81 объекту недвижимого имущества общей 

площадью 19 207,47 кв. м.  

В течение 2010 года Комитетом заключено 32 договора аренды недвижимого 

имущества, в том числе 3 по результатам торгов.  

В ходе проведения контрольного мероприятия проведена проверка правомерности 

заключения договоров по 14 договорам аренды недвижимого имущества (11% от общего 
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количества договоров). Все проверенные договоры заключены с соблюдением 

действующего законодательства. 

Согласно условиям договоров аренды объекты нежилого фонда подлежат 

обязательному страхованию на весь срок действия договора аренды в пользу 

собственника. 

Комитетом представлено 46 договоров страхования, или 36% от общего 

количества договоров на арендованные объекты. Таким образом, отсутствие в 

Комитете сведений о страховании объектов нежилого фонда, передаваемых в аренду, 

свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны Комитета за соблюдением 

условия об обязательном страховании указанных объектов. 

5.2.2. Аренда земельных участков. 

Общие сведения. 

Согласно данным Комитета, в границах МО г. Торжок по состоянию на 01.01.2011 

находится 5 852 га земель, в том числе: 

- в собственности граждан 334 га, 

- в собственности юридических лиц 121 га, 

- в федеральной собственности 1114 га, 

- в собственности Тверской области 11 га, 

- в собственности г. Торжка 47 га, 

- до разграничения права собственности 4 225 га.  

Земельные участки, оформленные в собственность муниципального образования, 

используются следующим образом:  

- 29,6 га предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование государственным 

учреждениям Тверской области, органам государственной власти субъекта РФ на 

основании ст. 20 Земельного кодекса РФ; 

- 13,4 га предоставлены в аренду юридическим лицам.  

Использование земельных участков, находящихся в собственности города, 

составляет 91,5% (земельные участки площадью 4 га не используются). 

В ходе проверки выявлено, что по договору безвозмездного пользования от 

03.08.2006 муниципальному предприятию «Торжокские городские электрические сети» 

переданы здания котельных: № 1 (пер. Свердлова, д. 6); № 2 (ул. Садовая, д. 4); № 3 

(Ленинградское шоссе, д. 56); № 7 (Калининское шоссе, д. 14). При этом земельные 

участки общей площадью 14,44 тыс. кв. м. под вышеуказанными котельными 

использовались в нарушение ст. 65 Земельного кодекса РФ без заключения договоров 

аренды и внесения платы в местный бюджет, что свидетельствует об отсутствии контроля 

со стороны Комитета за своевременностью заключения договоров аренды. 

По данным участкам за 2010 год недопоступление арендной платы за 

земельные участки в бюджет г. Торжка составило 1 271,8 тыс. рублей.  

5.2.2.1.Заключение договоров аренды земельных участков до разграничения 

права собственности. 

В 2010 году действовало 775 договоров аренды земельных участков, право 

собственности на которые не разграничено (общая площадь участков составила 159,7 га). 

Проверена правомерность заключения 25 договоров аренды (или 3% от общего 

количества договоров), в том числе:  

- заключенных по результатам проведения торгов: 8 договоров для целей 

индивидуального жилищного строительства, или 100%; 1 договор для целей 

многоэтажного жилищного строительства, или 50%; 

- без проведения торгов: 5 договоров в порядке переоформления постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком, или 12% , 4 договора для целей 

индивидуальной жилищной застройки, или 2%; 7 договоров для осуществления торговой, 

производственной, предпринимательской деятельности, или 2%. 
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5.2.2.1.1. Проверка порядка проведения аукционов и заключения договоров по 

земельным участкам, собственность на которые не разграничена. 

Статьей 7 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом 

муниципального образования г. Торжок, утвержденного Торжокской городской Думой от 

26.12.2006 № 69, определено, что Комитет осуществляет организацию торгов на право 

заключения договоров аренды муниципального имущества. 

На аукцион выставлено 8 лотов по реализации права на заключение договора 

аренды по 8 земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство. Аукцион 

по продаже права на заключение договоров аренды 7 земельных участков состоялся и 

определены победители. Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды 

одного земельного участка признан несостоявшимся в связи с участием в аукционе только 

одного участника. Нарушений по процедуре проведения аукциона не выявлено. 

Начальная цена продажи по данным участкам составляла 181,8 тыс. рублей. Цена 

продажи по результатам аукциона – 931,3 тыс. рублей. Сумма превышения составила 

749,5 тыс. руб., или в 5 раз. При этом превышение цены продажи по отдельным участкам 

составило от 5% до 10 раз. 

Нарушений при проверке порядка перечисления и возврата сумм задатков в 

соответствии с договорами о задатке с претендентами не установлено. 

При проверке правомерности заключения договоров аренды земельных участков 

без проведения торгов: для индивидуального жилищного строительства, в порядке 

переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, с 

индивидуальными предпринимателями для эксплуатации и обслуживания торговых 

киосков и павильонов, осуществления предпринимательской деятельности, с 

юридическими лицами для осуществления производственной, торговой деятельности 

нарушений не установлено. 

5.2.2.2. Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности. 

Проверена правомерность заключения 5 договоров аренды земельных участков 

(100% от общего количества договоров). Нарушений не выявлено. 

5.2.3.Правильность определения размера арендной платы. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса РФ за земли, переданные 

в аренду, взимается арендная плата.  

Постановлением Администрации Тверской области от 26.12.2007 № 396-па 

утверждено Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, 

условиях и сроках внесения арендной платы за пользование земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории Тверской 

области, а также за пользование земельными участками из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности 

Тверской области, в случае их предоставления без проведения торгов (далее – Положение 

о порядке определения размера арендной платы). 

Расчет арендной платы по договорам аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах города за 

исключением договоров аренды земельных участков, заключенных с юридическими 

лицами, указанными в пункте 2 статьи 3 Федерального закона от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса РФ», в 2010 году производился в соответствии с 

п. 2.1 части 2 Положения о порядке определения размера арендной платы, на основании 

удельного показателя кадастровой стоимости по соответствующим видам 

функционального использования земельных участков, ставки арендной платы, 

коэффициента социально-экономических особенностей. Расчет арендной платы за 

пользование земельным участком, находящимся в государственной собственности 

Тверской области, для юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 3 Федерального 

закона от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», 
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производился согласно пункту 2.5 части 2 Положения о порядке определения арендной 

платы. Расчет годовой арендной платы составлялся на основании кадастровой стоимости 

земельного участка по данным кадастрового паспорта и налоговой ставки земельного 

налога на земельный участок. 

Нарушений в расчете арендной платы за 2010 год за пользование земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, не выявлено. 

Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения 

арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности, в соответствии 

со ст. 65 Земельного кодекса РФ определяется органами местного самоуправления. 

Решением Торжокской городской Думы от 29.03.2007 № 78 утверждена Методика расчета 

арендной платы за пользование земельными участками на территории муниципального 

образования город Торжок (далее – Методика расчета арендной платы). 

Расчет годовой арендной платы за пользование земельными участками в 2010 году 

составлялся на основании исходной ставки (произведение ставки земельного налога на 

удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка), коэффициента 

социально-экономических особенностей, коэффициента инфляции.  

При проверке правильности определения арендной платы по 4 договорам 

нарушений не выявлено. 

При проверке правильности определения арендной платы в 2010 году по договору 

от 21.08.2006 № 096/06 выявлено следующее: в расчете арендной платы применялась 

ставка земельного налога в размере 2%, в то время как ставка земельного налога, 

установленная решением Собрания депутатов г. Торжка от 30.09.2005 № 223 «О 

земельном налоге» в отношении арендуемого земельного участка, составляет 1,5 

процента. 

Таким образом, в нарушение п. 2 Методики расчета арендной платы 

Комитетом по договору от 21.08.2006 № 096/06 применена ставка земельного налога, 

не соответствующая ставке, установленной решением Собрания депутатов г. Торжка 

от 30.09.2005 № 223 «О земельном налоге», что привело к увеличению суммы 

арендной платы на 48,4 тыс. рублей.  

В ходе проведения проверки Комитетом внесены исправления в данный расчет 

арендной платы за 2010 год. 

5.3. Продажа земельных участков для целей, не связанных со строительством, 

на которых расположены здания, строения, сооружения. 

Порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, определен законом Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О 

регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области». В соответствии со 

статьей 14 указанного закона продажа земельных участков собственникам 

расположенных на них зданий, строений, сооружений осуществляется по цене, равной 

2,5% кадастровой стоимости земельного участка, в том числе: 

- коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся 

собственниками расположенных на таких земельных участках строений, если эти 

строения были отчуждены из государственной или муниципальной собственности; 

- гражданам и некоммерческим организациям, являющимся собственниками 

расположенных на таких земельных участках строений, если право собственности 

возникло до вступления в силу Земельного кодекса РФ; 

- коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся 

собственниками расположенных на таких земельных участках строений, если эти 

строения были возведены вместо разрушенных или снесенных и ранее отчужденных из 

государственной или муниципальной собственности. 

Иные лица, не перечисленные выше, являющиеся собственниками зданий 

строений, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, приобретают такие земельные 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

306 

участки, расположенные на территории Тверской области, по цене равной десятикратному 

размеру ставки земельного налога за единицу площади. 

В 2010 году с собственниками расположенных на земельных участках строений 

заключено всего 54 договора на основании распоряжений, изданных Комитетом в 2010 

году, общей площадью 454,9 тыс. кв. м, на общую сумму 15 404,8 тыс. руб., в том числе: 

- 26 договоров купли-продажи земельных участков, на которых расположены 

жилые дома, общей площадью 27,0 тыс. кв. м, на общую сумму 102,2, тыс. руб.; 

- 28 договоров купли-продажи земельных участков, на которых расположены 

прочие нежилые строения (в том числе производственного назначения) общей площадью 

427,9 тыс. кв. м, на общую сумму 15 302,6 тыс. рублей. 

При проведении контрольного мероприятия были проверены документы по 6 

земельным участкам (11% от общего количества заключенных договоров). Из них: 1 

земельный участок – собственник жилого дома; 5 земельных участков - собственники 

прочих нежилых строений (производственные помещения, магазины и т.д.). Площадь 

данных земельных участков - 222,3 тыс. кв. м, что составляет 49,5% от общей площади 

проданных земельных участков.  

В ходе контрольного мероприятия проверен полный комплект документов, 

дающий право на приобретение в собственность земельного участка. В ходе проведения 

проверки земельных дел по участкам, проданным собственникам, нарушений 

правомерности заключенных договоров не установлено. При проверке правильности 

определения выкупной цены данных земельных участков, нарушений также не выявлено. 

Выкупная цена данных участков составила 5 395,3 тыс. рублей.  

В то же время необходимо отметить, что в нарушение ст. 65 Земельного кодекса 

РФ земельный участок, расположенный по адресу: г. Торжок, ул. Конная, под зданием 

гаражей, приобретен в собственность физическим лицом по договору купли-продажи 

земельного участка от 12.08.2010 № 198, а свидетельство о государственной регистрации 

права на гаражи получено 12.09.2007.  

Следовательно, данный земельный участок использовался физическим лицом 

с сентября 2007 года без заключения договора аренды и внесения платы в местный 

бюджет, что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны Комитета за 

своевременностью заключения договора аренды, что привело к недопоступлению за 

7 месяцев 2010 года в местный бюджет арендной платы в сумме 6,7 тыс. рублей. При 

этом данный земельный участок продан в 2010 году и в договоре купли-продажи 

отсутствовал пункт, предусматривающий обязанность оплаты фактического пользования 

(исключен распоряжением администрации города Торжка от 11.08.2010 № 139-р).  

5.4. Проверка соответствия требованиям действующего законодательства 

Прогнозного плана (программы) приватизации на 2010 год. 

В соответствии с п. 7 Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом муниципального образования г. Торжок, утвержденного решением 

Торжокской городской Думы от 26.12.2006 № 69, решением Торжокской городской Думы 

от 20.09.2007 № 99 утвержден Прогнозный план (программа) приватизации 

муниципального имущества г. Торжка на 2007-2010 годы (далее - План приватизации). 

Согласно п. 16.3. Положения о порядке управления и распоряжения имуществом 

продавцом муниципального имущества является Комитет, также на Комитет возложены 

обязанности по организации аукционов, конкурсов, оформлению сделок, связанных с 

приватизацией муниципального имущества, и контролю за их осуществлением. 

В соответствии с Планом приватизации (с изменениями и дополнениями) в 2010 

году было запланировано приватизировать 9 объектов муниципального имущества:  

1. Нежилое здание по адресу: г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 158, площадью 589,2 

кв. м; 

2. Здание газораспределительного пункта по адресу: г. Торжок, 

ул. Красноармейская, площадью 37,7 кв. м;  
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3. Сети газоснабжения низкого давления по адресу: г. Торжок, 

ул. Красноармейская, протяженностью 1 448 м; 

4. Сети газоснабжения среднего давления по ул. Красноармейская, 

протяженностью 458,5 м; 

5. Сети газоснабжения среднего давления по адресу: г. Торжок, ул. 2-ая 

Авиационная, протяженностью 648 м; 

6. Подземный газопровод по адресу: г. Торжок, ул. Дзержинского, протяженностью 

122 м; 

7. Подземный газопровод по адресу: г. Торжок, Ленинградское шоссе, 

протяженностью 51 м; 

8. Теплотрассы к частным котельным по адресу: г. Торжок, Ленинградское шоссе, 

протяженностью 135,9 м.; 

9. Жилой дом по адресу: г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 66. 

Кроме того, в 2010 году в План приватизации на 2010 год дополнительно были 

внесены 9 объектов недвижимого имущества (нежилые помещения). 

При этом согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный 

закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ) действие данного закона не распространяется на 

отношения, возникающие при отчуждении государственного и муниципального 

жилищного фонда. Осуществление приватизации  муниципального жилищного фонда 

регулируется Законом  РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации», следовательно, включение в План приватизации жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Торжок, ул. Дзержинского, д.66, неправомерно. 

При проверке установлено:  

- в нарушение ст. 1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ в План 

приватизации на 2010 год включен объект недвижимого имущества - сети газоснабжения 

среднего давления по ул. Красноармейская при отсутствии государственной регистрации 

права собственности МО г. Торжок на данный объект; 

- в нарушение п. 1 ст. 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ не 

определен порядок планирования приватизации муниципального имущества; 

- в нарушение п. 4 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ не 

определен порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального 

имущества.  

Также следует отметить: в Плане приватизации отсутствуют сведения о земельных 

участках под объектами, что снижает инвестиционную привлекательность данных 

объектов.  

5.5. Проверка исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2010 год. 

Согласно отчету о выполнении Плана приватизации за 2010 год, утвержденному 

решением Торжокской городской Думы от 15.03.2011 № 24, Комитетом осуществлена 

приватизация 15 объектов муниципального имущества из запланированных 18 объектов. 

Следовательно, План приватизации не выполнен. 

Не приватизированы 3 объекта муниципального имущества:  

- сети газоснабжения среднего давления по ул. Красноармейская, протяженностью 

458,5 м в связи с отсутствием государственной регистрации права собственности на 

данный объект; 

- теплотрассы к частным котельным по Ленинградскому шоссе в связи с принятием 

решения о передаче в безвозмездное пользование муниципальному унитарному 

предприятию; 

 - жилое помещение по ул. Дзержинского, д. 66.  

Во исполнение Плана приватизации на 2010 год Комитет провел работу по 

организации 2 открытых аукционов. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77650;fld=134;dst=100006
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На аукционах выставлено 6 лотов по реализации 6 объектов.  

Пунктом 1.1. постановлений администрации МО г. Торжок от 01.02.2010 № 39 и от 

19.07.2010 № 315 определена начальная цена приватизируемых объектов недвижимого 

имущества на общую сумму 9 629,0 тыс. рублей. Начальная цена приватизируемых 

объектов недвижимого имущества в указанных постановлениях устанавливалась на 

основании отчетов об оценке рыночной стоимости объектов муниципального имущества. 

Заявок от физических и юридических лиц не поступило, в связи с этим открытые 

аукционы признаны несостоявшимися (журнал регистрации заявок на участие в аукционе 

подтверждает отсутствие заявок). 

Согласно п. 1 ст. 23 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ в случае, если 

аукцион по продаже муниципального имущества был признан несостоявшимся, продажа 

указанного имущества осуществляется посредством публичного предложения. Цена 

отсечения (минимальная цена предложения, по которой может быть продано 

муниципальное имущество) установлена в соответствии с п. 3 ст. 23 вышеуказанного 

закона. Нарушений при проведении торгов по продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения не установлено. 

Таким образом, в 2010 году Комитетом продано посредством публичного 

предложения 6 объектов муниципального имущества. Цена продажи каждого из шести 

объектов была снижена до цены отсечения и составила в общей сумме 4 814,5 тыс. руб., 

или в 2 раза ниже первоначальной цены, что свидетельствует о низком уровне получения 

доходов от приватизированного муниципального имущества. 

Во время проведения проверки Комитетом не представлено подтверждение 

публикации информационного сообщения об итогах продажи посредством публичного 

предложения нежилого здания по адресу: г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 158.  

Следовательно, в нарушение п. 3 части 1 Положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества посредством публичного 

предложения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 

№ 549, Комитет не обеспечил публикацию информационного сообщения об итогах 

продажи посредством публичного предложения нежилого здания по адресу: г. 

Торжок, ул. Дзержинского, д. 158. 

Следует отметить, что нежилое здание, расположенное по адресу: г. Торжок, ул. 

Дзержинского, д. 158, и нежилое здание, расположенное по адресу: г. Торжок, 

наб. Тверецкая, д. 21, проданы без земельных участков в связи с неосуществлением 

государственного кадастрового учета и отсутствием государственной регистрации права 

муниципальной собственности на данный земельный участок, что является нарушением 

п. 1. ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 
При проверке соблюдения условий реализации преимущественного права 

субъектами малого и среднего предпринимательства при возмездном отчуждении 

арендуемого имущества выявлено, что на дату заключения договоров купли-продажи 

недвижимого имущества имелась задолженность по арендной плате у следующих 

арендаторов: ООО «Газсвязьстрой» - в сумме 6,6 тыс. руб.; ИП Шекалис Д.М. - в сумме 

15,8 тыс. руб.; Торжокское районное потребительское общество - в сумме 8,9 тыс. рублей.  

Таким образом, в нарушение ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-

ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» Комитетом заключены договоры купли-продажи 

недвижимого имущества от 16.07.2010 №№ 31-34 в рамках реализации субъектами 

малого и среднего предпринимательства преимущественного права при наличии у 

них задолженности по арендной плате в сумме 31,3 тыс. руб. (по состоянию на 
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31.10.2010 задолженность по арендной плате вышеуказанными арендаторами была 

погашена). 

В соответствии со ст. 2 закона Тверской области от 30.12.2008 № 154-ЗО «Об 

установлении предельных значений площади арендуемого недвижимого имущества и 

срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного 

права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого 

ими недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Тверской 

области или в муниципальной собственности» по 6 договорам купли-продажи 

недвижимого имущества на общую сумму 12 295 тыс. руб. (с учетом НДС) предоставлена 

рассрочка платежей на срок 5 лет, что составляет 65,4% от общей суммы продажи.  

При этом непредоставление рассрочки или предоставление ее на меньший срок 

является одним из путей повышения доходов от использования имущества. 

При проверке расчетов сумм ежемесячных платежей и начислений процентов по 6 

договорам купли-продажи недвижимого имущества нарушений не обнаружено. 

5.6. Проверка поступлений средств в бюджет г. Торжка в 2010 году от 

реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества за 2010 год. 

Поступления от приватизации муниципального имущества в 2010 году составили 

21 375,4 тыс. руб., или 108,5% к запланированной сумме доходов. 

При этом следует отметить, что поступления в 2010 году от приватизации 

муниципального недвижимого имущества по заключенным в 2010 году договорам купли-

продажи составили 10 773,1 тыс. рублей.  

Из общего количества договоров купли-продажи, заключенных в 2010 году: 

- по 6 договорам купли-продажи недвижимого имущества, заключенным по 

результатам продажи имущества посредством публичного предложения, на общую сумму 

4 080,1 тыс. руб. фактически поступило в бюджет в 2010 году 3 747,0 тыс. руб. 

(окончательная оплата в размере 333,1 тыс. руб. произведена 14.01.2011); 

- по 9 договорам купли-продажи недвижимого имущества, заключенным по 

результатам продажи имущества субъектам малого и среднего предпринимательства на 

общую сумму 15 924,6 тыс. руб. оплата произведена: по 3 договорам на сумму 5 505,0 

тыс. руб. в полном размере; по 6 договорам предоставлена рассрочка на 5 лет (сумма 

денежных средств, поступивших в бюджет в 2010 году по данным договорам, составила 

1 521,1 тыс. рублей). Таким образом, фактически поступило в бюджет по 9 указанным 

договорам 7 026,1 тыс. рублей. 

Остальная сумма в размере 10 602,3 тыс. руб. поступила в бюджет по договорам 

купли-продажи приватизированного муниципального имущества в предыдущих годах. 

При этом в Плане приватизации не указана прогнозная сумма поступления за 

приватизированные объекты в 2010 году, поэтому определить степень исполнения Плана 

приватизации (в денежном выражении) за 2010 год не представляется возможным.  

6. Проверка полноты поступления средств от использования и реализации 

муниципального имущества. Проверка выполнения комитетом по управлению 

имуществом функций администрирования. 

В соответствии с приложением № 6 к решению Торжокской городской Думы от 

15.12.2009 № 247 Комитет является главным администратором доходов местного бюджета 

по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

и доходам от реализации материальных и нематериальных активов. 

Учет начисленных и поступивших сумм неналоговых доходов осуществлялся в 

соответствии с требованиями Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 № 148н, в разрезе кодов 

бюджетной классификации, администрируемых Комитетом. 
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Главным администратором доходов, получаемых в виде арендной платы, средств 

от продажи права на заключение договоров аренды  земельных участков до разграничения 

права собственности, а также доходов от продажи земельных участков до разграничения 

права собственности является комитет по управлению имуществом Тверской области. 

6.1 Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности. 

В соответствии с условиями договоров аренды недвижимого имущества, 

составляющего муниципальную казну, действовавших в 2010 году, Комитетом начислена 

арендная плата в сумме 12 749,3 тыс. руб., в том числе доначислена арендная плата за 

2009 год в сумме 534,6 тыс. рублей. Поступило 11 549,2 тыс. рублей. Недоимка на 

01.01.2011 составила 2 319,6 тыс. руб., что на 1 200,1 тыс. руб. больше, чем по состоянию 

на 01.01.2010 (1 119,5 тыс. руб.), или в 2 раза.  

По условиям договоров аренды недвижимого имущества, составляющего 

муниципальную казну, арендатор вносит арендную плату ежемесячно. Условиями 

договоров предусмотрена ответственность арендатора за просрочку платежей. В 2010 году 

Комитетом не производилось начисление пени на сумму просроченных платежей. 

Выборочно проверена полнота и своевременность поступления денежных средств 

по следующим договорам аренды недвижимого имущества (приложение № 11): № 746/04 

от 14.12.2009 и № 723/04 от 14.12.2009 с ООО «Стимул»; № 23/07 от 01.04.2007 с ООО 

«Альянс Трейд Компани». 

В соответствии с условиями договора арендатор несет ответственность за 

неисполнение обязательств по уплате арендной платы в размере 1/300 ставки 

рефинансирования за каждый день просрочки.  

В 2010 году ООО «Альянс Трейд Компани» не производило оплату по договору 

аренды. Задолженность по состоянию на 01.01.2011 составила 1 340 915,0 тыс. рублей. 

Сумма пени за 2010 год составила 102,0 тыс. рублей. 

Кроме того, пени за просрочку платежей в 2010 году по договорам аренды с ООО 

«Стимул» составили: 

- по договору № 746/04 от 14.12.2009 в сумме 1,1 тыс. руб.; 

- по договору № 723/04 от 14.12.2009 в сумме 5,5 тыс. рублей. 

Итого по 3 договорам сумма пени составила 108,6 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение пункта 3.1.47 Положения о Комитете, 

утвержденного постановлением Главы г. Торжка от 15.05.2006 № 353, в 2010 году 

Комитетом не проводилась работа по начислению и взысканию пеней по договорам 

аренды недвижимого имущества, что привело к недопоступлению в бюджет МО г. 

Торжок в сумме 108,6 тыс. рублей. 
В 2010 году Комитетом проводилась работа по взысканию задолженности по 

арендной плате по договорам аренды недвижимого имущества, составляющего 

муниципальную казну (направлены претензии и исковые заявления). 

При этом рост задолженности по арендной плате по договорам аренды 

недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2011 по сравнению с началом 2010 

года в 2 раза свидетельствует о недостаточности работы Комитета с должниками. 

6.2. Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

муниципальной собственности. 

В соответствии с условиями договоров аренды земельных участков, составляющих 

муниципальную казну, действовавших в 2010 году, Комитетом начислено арендных 

платежей на сумму 1 006,9 тыс. рублей. Пени за несвоевременное внесение арендных 

платежей не начислялись. Поступление составило 1 077,7 тыс. рублей. Задолженность по 

арендной плате по состоянию на 01.01.2011 отсутствует.  
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Проверка полноты и своевременности поступления денежных средств по 

договорам аренды земельных участков произведена по 5 договорам, или 100% от общего 

количества договоров. 

В 2010 году арендаторами нарушены сроки оплаты по договорам аренды. 

Условиями договоров предусмотрена ответственность арендатора за просрочку платежей 

в размере 0,1% за каждый день просрочки от просроченной суммы платежа. Комитетом 

расчет пени не производился.  

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

произвела расчет пени в соответствии с условиями договоров за 2010 год. Сумма 

недопоступления в местный бюджет составляет 12,3 тыс. руб. (в период проверки 

произведено начисление пени в сумме 12,3 тыс. руб. должнику ООО «Альянс Трейд 

Компани»). 

На основании вышеизложенного, в нарушение пункта 3.1.47 Положения о 

Комитете, утвержденного постановлением Главы г. Торжка от 15.05.2006 № 353, 

Комитет не осуществлял начисление и взыскание пеней по договорам аренды за 

земли, находящиеся в муниципальной собственности, в 2010 году. 

6.3. Поступление доходов от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий (далее - МУП). 

Поступление доходов составило 237,0 тыс. руб., или 79,0% годовых назначений. 

По состоянию на 01.01.2011 на территории МО г. Торжок зарегистрировано 11 

МУПов, из них 7 МУПов (63,6% от общего количества) осуществляют деятельность: 5 

МУПов в жилищно-коммунальной сфере, 1 МУП «Аптека № 201», 1 МУП «Звезда» 

осуществляет сдачу в субаренду торговых площадей на рынках, предоставляет услуги 

платной стоянки и автошколы. 

По итогам работы за 2010 год прибыль получили 4 МУПа на общую сумму 7 852 

тыс. руб., в том числе: МУП «Водоканал» - 251 тыс. руб., МУП «Аптека № 201» - 271 тыс. 

руб., МУП «Звезда» - 6 253 тыс. руб., МУП «Горхозяйство» - 1 077 тыс. рублей. При этом 

3 МУПа получили убыток на общую сумму 19 910 тыс. руб., в том числе: МУП 

«Горэнерго» - 9 491 тыс. руб., МУП «Теплосбыт» - 1 652 тыс. руб., МУП «Муниципальная 

служба заказчика» - 8 767 тыс. рублей. Следовательно, доля прибыльных МУП составила 

57,1 процента. 

В соответствии с п. 13.6. Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом муниципального образования г. Торжок, утвержденного решением 

Торжокской городской Думы от 26.12.2006 № 69, в бюджет МО г. Торжок подлежит 

перечислению 5% от прибыли МУП, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным. Доходы МО г. 

Торжок от перечисления части прибыли МУПов по итогам работы за 2010 год составили 

392,6 тыс. руб., в том числе: МУП «Водоканал» - 12,6 тыс. руб.; МУП «Аптека № 201» - 

13,6 тыс. руб.; МУП «Звезда» - 312,6 тыс. руб.; МУП «Горхозяйство» - 53,8 тыс. рублей. 

Доходы от перечисления части прибыли в 2011 году выросли на 155,6 тыс. рублей.  

В 2011 году по результатам проверок деятельности МУП «Горэнерго», 

«Муниципальная служба заказчика» и «Теплосбыт» Комитетом выявлены нарушения, 

основными из которых являются сдача в аренду имущества МУПа без согласия 

собственника, излишнее начисление заработной платы и материальной помощи 

руководителям МУП «Теплосбыт» и «Горэнерго». Указанные нарушения устранены 

частично. 

Следует отметить, что в соответствии с п. 2 ст. 21 Федерального закона от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

(далее - Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ) руководитель унитарного 

предприятия подлежит аттестации в порядке, установленном собственником имущества 
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унитарного предприятия. Данный порядок Комитетом не установлен и, соответственно, 

аттестации руководителей МУПов не проводились. 

В ходе проведения проверки проанализирован устав МУП «Горэнерго» на предмет 

соответствия требованиям ст. 9 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ. Нарушений 

не установлено. 

В соответствии со ст. 24 указанного закона МУП вправе осуществлять 

заимствования только по согласованию с собственником имущества унитарного 

предприятия объема и направлений использования привлекаемых средств. При этом 

Порядок осуществления заимствований унитарными предприятиями определяется 

органами местного самоуправления. Данный порядок в МО г. Торжок не утвержден. 

6.4. Основные резервы увеличения доходного потенциала МО г. Торжок. 

- наличие задолженности и ее рост по налоговым доходам: по местным налогам (по 

налогу на имущество физических лиц - на 30,4%, по земельному налогу - на 31,9%), ЕНВД 

и ЕСХН и неналоговым доходам от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности;  

- установление максимального уровня корректирующего коэффициента К2 по 

ЕНВД только по 7 видам деятельности (17,5% от общего количества); 

- ставки налога на имущество физических лиц установлены ниже максимального 

значения для всех групп имущества, предусмотренных статьей 3 Закона РФ от 09.12.1991 

№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»; 

- ставки земельного налога: для категорий земельных участков занятых жилищным 

фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, 

занятых гаражными кооперативами; для прочих категорий земельных участков: 

предназначенных для размещения административных и офисных зданий, объектов 

образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и 

спорта, культуры, искусства; предназначенных для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального 

хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок; 

предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания установлены ниже максимального значения, установленного 

статьей 394 Налогового кодекса РФ; 

- наличие земельных участков, собственность на которые не разграничена, общей 

площадью 4 225 га; 

- недопоступление арендной платы за земельные участки под котельными № 1, 

№ 2, № 3, № 7; 

- наличие сумм предоставленных рассрочек по договорам купли-продажи 

недвижимого имущества; 

- наличие неприватизированного имущества по Плану приватизации; 

- неначисление пени за просрочку уплаты по договорам аренды недвижимого 

имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

6.5. Пути увеличения доходного потенциала МО г. Торжок. 

1. Сокращение недоимки по неналоговым доходам путем повышения 

эффективности администрирования неналоговых доходов (принятия более действенных 

мер по погашению задолженности). 

2. Активизация работы комиссии по укреплению налоговой и бюджетной 

дисциплины. 

3. Установление максимального уровня корректирующего коэффициента К2 по 

ЕНВД. 

4. Установление максимальных ставок налога на имущество физических лиц для 

всех групп имущества, предусмотренных статьей 3 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О 

налогах на имущество физических лиц». 
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5. Установление максимальных ставок земельного налога: для категорий 

земельных участков занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, занятых гаражными 

кооперативами; для прочих категорий земельных участков: предназначенных для 

размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, 

здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 

искусства; предназначенных для размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-

технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок; предназначенных для 

размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 

предусмотренных статьей 394 Налогового кодекса РФ. 

6. Активизация работы по разграничению земельных участков и их оценке.  

7. Своевременное заключение договоров аренды земельных участков после 

оформления продажи объектов недвижимости. 

8. Выполнение Плана приватизации. 

9. Непредоставление рассрочки по договорам купли-продажи недвижимого 

имущества или предоставление ее на меньший срок. 

10. Продажа объектов по Плану приватизации с расположенными под ними 

земельными участками. 

11. Начисление и взыскание пени за просрочку арендной платы по договорам 

аренды недвижимого имущества и земельных участков. 

12. Сокращение предоставления площадей в безвозмездное пользование. 

13. Осуществление мероприятий по увеличению налоговой базы по местным 

налогам: 

- заключение соглашений о взаимодействии с налоговыми органами, с 

Управлением Росреестра по Тверской области с целью уточнения и актуализации базы 

данных; 

- проведение инвентаризации земельных участков и объектов недвижимости; 

- активизация работы с предприятиями энерго-, газо- и водоснабжения с целью 

выявления объектов недвижимости; 

- активизация работ по формированию земельных участков под домами с целью 

постановки на налоговый учет собственников земельных участков; 

- доведение до общественности в СМИ сведений о неплательщиках местных 

налогов, а также освещение вопросов, касающихся: земельного права, в частности, 

порядка переоформления земельных участков гражданами в собственность; 

целесообразности оформления документов; процедуры регистрации физическими лицами 

своих прав на принадлежащие им объекты недвижимости (земельные участки, жилые 

дома, гаражи и т.д.); порядка применения имущественного налогового вычета (возврат 

уплаченного налога на доходы физических лиц); 

- проведение разъяснительной работы с гражданами и юридическими лицами о 

необходимости государственной регистрации прав на принадлежащее им недвижимое 

имущество; 

- актуализация сведений о земельных участках, выделенных для жилищного и 

индивидуального строительства (границах, площадях), об их кадастровой стоимости и 

фактических землепользователях. 

14. Осуществление мероприятий по увеличению доходов от использования 

имущества: 

- увеличение количества планируемых к продаже объектов недвижимости и 

получение максимальной цены продажи на торгах; 

- выполнение Плана приватизации; 

- проведение инвентаризации муниципального имущества с целью выявления 

неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, что позволит 
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оптимизировать состав муниципальной собственности, а также определить экономически 

выгодные варианты его использования (продажа или сдача в аренду); 

- проведение проверок сохранности и использования по назначению 

муниципального имущества; 

- разработка и установление критериев оценки эффективности использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУПов; 

- проведение анализа эффективности работы МУПов в целях разработки и 

реализации мер по повышению эффективности использования муниципального 

имущества;  

- утверждение показателей экономической эффективности деятельности МУПов и 

контроль за их выполнением; 

- проведение проверок МУПов по вопросу эффективности использования 

муниципального имущества и правильности определения финансового результата 

деятельности;  

- увеличение доли прибыли МУПов, подлежащей перечислению в местный 

бюджет, для категории налогоплательщиков, осуществляющих сдачу в субаренду 

торговых площадей на рынках, предоставление услуг платной стоянки (МУП «Звезда»). 

Осуществление вышеперечисленных мер позволит не только увеличить 

поступления, но и более эффективно использовать муниципальное имущество, управлять 

развитием МО г. Торжок, привлекать инвестиции. 

Выводы по результатам проверки 

1. Всего доходы бюджета за 2010 год составили 508 209,4 тыс. руб., в том числе 

налоговые и неналоговые доходы – 382 275,9 тыс. руб., или 75,2% от общей суммы 

доходов. В общей сумме налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов 

составила 64,0%, неналоговых доходов, соответственно, 36,0 процента. Безвозмездные 

поступления составили 125 933,5 тыс. руб., или 24,8 процента. При этом субвенции 

составили 92 978,1 тыс. рублей. Таким образом, собственные доходы (без субвенций) 

составили 415 231,3 тыс. рублей.   

2. В 2010 году по сравнению с 2009 годом удельный вес налоговых и неналоговых 

доходов в собственных доходах (2010 - 92,1%, 2009 - 72,8%) увеличился на 19,3 

процентных пункта, что свидетельствует об увеличении устойчивости местного бюджета 

и снижении зависимости от безвозмездных поступлений. 

3. Основными налоговыми и неналоговыми доходами в 2010 году являлись: НДФЛ 

– 35,7% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, земельный налог - 16,2%, 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, – 11,7%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства - 14,9%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 8,8 

процента. Данные доходные источники в 2010 году составили 87,3% от общей суммы 

налоговых и неналоговых доходов. 

4. Всего доходы бюджета в 2010 году снизились по сравнению с 2009 годом на 

19 374,4 тыс. руб., или на 3,7% за счет снижения суммы безвозмездных поступлений.  

При этом рост налоговых и неналоговых доходов составил 20,7%. (поступление 

налоговых доходов больше, чем в 2009 году, на 18,8 процента). 

5. В 2010 году произошел рост поступлений по всем налоговым и неналоговым 

доходам, кроме ЕСХН и платежей при пользовании природными ресурсами. Рост 

поступлений налоговых и неналоговых доходов свидетельствует об улучшении 

социально-экономической ситуации в МО г. Торжок, что подтверждается положительной 

динамикой основных показателей социально-экономического развития. 

6. В 2010 году 6 раз вносились изменения в прогнозные бюджетные назначения по 

доходам. Бюджетные назначения увеличены на сумму 157 545 тыс. руб., или на 49,0% от 
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первоначального прогноза, в том числе: по группе «Налоговые и неналоговые доходы» - 

на 9,8%, по группе «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» - на 100 процентов. 

7. Поступление доходов в 2010 году в местный бюджет составило 106,1% к 

годовым назначениям. По группе «Налоговые и неналоговые доходы» исполнение 

составило 108,3% годовых назначений. 

8. Не выполнены прогнозные назначения по следующим налоговым и неналоговым 

доходным источникам: 

- по ЕСХН (исполнение 52,2%) в связи со снижением доходности единственного на 

территории МО г. Торжок плательщика налога – ООО «СХО Ладьино»; 

- по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов местного самоуправления (89,6%), за счет снижения размера 

площадей объектов недвижимости (против прогнозируемого), предоставляемых в аренду, 

вследствие отчуждения указанных объектов в соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ; 

- по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий (79,0%) за счет 

снижения прибыльности МУПов; 

- по прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся в 

муниципальной собственности (87,8%), за счет уменьшения размера площадей, сдаваемых 

для размещения рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности; 

- по платежам при пользовании природными ресурсами (92,7%) за счет снижения 

платы за сверхнормативные выбросы по МУП «Водоканал» в связи с получением 

решения на право пользования водными объектами. 

9. Рост недоимки по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 

01.01.2011 по сравнению с состоянием на 01.01.2010 составил 3 242 тыс. руб., или 6,3%, 

что свидетельствует о недостаточной работе по сокращению задолженности и увеличению 

поступлений в бюджет. При этом рост недоимки наблюдается по всем налоговым доходам 

(по налогу на имущество физических лиц - на 30,4%, по земельному налогу - на 31,9 

процента). 

10. Из сорока видов деятельности, для которых введены значения 

корректирующего коэффициента К2, решением Собрания депутатов г. Торжка от 

29.09.2005 № 213 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности в муниципальном образовании город Торжок», 

только для 7 видов деятельности, или 17,5% от общего количества, установлен 

максимальный уровень корректирующего коэффициента К2. 

11. Ставки налога на имущество физических лиц установлены ниже максимального 

значения для всех групп имущества. При этом для групп имущества, инвентаризационная 

стоимость которого свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. и свыше 500 тыс. руб. до 2 000 

тыс. руб. ставки установлены на уровне минимального значения, установленного статьей 

3 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц». 

12. Ставки земельного налога для 2 категорий земельных участков установлены 

ниже максимального значения, установленного статьей 394 Налогового кодекса РФ. 

13. По состоянию на 01.01.2011 балансовая стоимость муниципального имущества 

составляет 1 056 936 тыс. руб., остаточная стоимость – 466 158 тыс. рублей. Кроме того, 

имеется муниципальное имущество в виде долей в уставном капитале ООО в сумме 20 

тыс. рублей. Стоимость имущества муниципальной казны составляет 45,5% от общей 

балансовой стоимости. 

В состав недвижимого имущества муниципальной казны по состоянию на 

01.01.2011 входят 311 объектов зданий и сооружений, 2 незавершенных строительством 

объекта, 4 дороги общего пользования, 45 земельных участков, 2 855 объектов жилого 

фонда.  
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14. В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ по 201 объекту (63,4% от 

общего количества объектов) отсутствует государственная регистрация права 

собственности МО г. Торжок. Следовательно, Комитетом не в полной мере проведена 

работа по регистрации права собственности на объекты казны. 

15. Отсутствие в Комитете сведений о страховании объектов нежилого фонда 

(64,0% от общего количества), переданных в аренду, свидетельствует о ненадлежащем 

контроле со стороны Комитета за соблюдением условия об обязательном страховании 

указанных объектов. 

16. В нарушение ст. 65 Земельного кодекса РФ: 

- земельный участок, расположенный по адресу: г. Торжок, ул. Конная под зданием 

гаражей с сентября 2007 года использовался физическим лицом без заключения договора 

аренды и внесения платы в бюджет, что привело к недопоступлению за 7 месяцев 2010 

года в местный бюджет арендной платы в сумме 6,7 тыс. руб.;   

- земельные участки общей площадью 14,44 тыс. кв. м под котельными № 1, № 2, 

№ 3, № 7 использовались муниципальным предприятием «Торжокские городские 

электрические сети» без заключения договоров аренды и внесения платы в бюджет. По 

данным участкам за 2010 год недопоступление арендной платы в местный бюджет 

составило 1 271,8 тыс. рублей. 

Данные нарушения свидетельствует об отсутствии контроля со стороны Комитета 

за своевременностью заключения договоров аренды. 

17. В нарушение п. 2 Методики расчета арендной платы Комитетом по договору от 

21.08.2006 № 096/06 применена ставка земельного налога, не соответствующая ставке, 

установленной Решением Собрания депутатов г. Торжка от 30.09.2005 № 223 «О 

земельном налоге», что привело к увеличению суммы арендной платы на 48,4 тыс. руб. (в 

ходе проведения проверки Комитетом внесены исправления в расчет арендной платы за 

2010 год). 

18. В нарушение норм Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»: 

- в План приватизации на 2010 год включен объект муниципального жилищного 

фонда - жилой дом по адресу: г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 66 и сети газоснабжения 

среднего давления по ул. Красноармейская; 

- 2 нежилых здания, расположенных по адресам: г. Торжок, ул. Дзержинского, 

д. 158 и г. Торжок, наб. Тверецкая, д. 21, проданы без земельных участков, занимаемых 

данными объектами; 

- не определены порядок планирования приватизации и порядок принятия решений 

об условиях приватизации муниципального имущества. 

19. Согласно отчету о выполнении Плана приватизации за 2010 год, 

утвержденному решением Торжокской городской Думы от 15.03.2011 № 24, Комитетом 

осуществлена приватизация 15 объектов муниципального имущества из запланированных 

18 объектов, или 83,3 процента. Следовательно, План приватизации за 2010 год не 

выполнен. 

20. В 2010 году Комитетом продано посредством публичного предложения 6 

объектов муниципального имущества. Цена продажи каждого из шести объектов 

недвижимого имущества была снижена до цены отсечения и составила в общей сумме 

4 814,5 тыс. руб., или в 2 раза ниже первоначальной цены, что свидетельствует о низком 

уровне получения доходов от приватизированного муниципального имущества. 

21. В нарушение п. 3 части 1 Положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549, Комитет не 

обеспечил публикацию информационного сообщения об итогах продажи посредством 

публичного предложения нежилого здания по адресу: г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 158. 
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22. В нарушение ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Комитетом 

заключены договоры купли-продажи недвижимого имущества от 16.07.2010 №№ 31-34 в 

рамках реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 

преимущественного права при наличии у них задолженности по арендной плате в сумме 

31,3 тыс. рублей.  

23. В нарушение пункта 3.1.47 Положения о Комитете в 2010 году Комитетом не 

проводилась работа по начислению и взысканию пеней по договорам аренды 

недвижимого имущества, что привело к недопоступлению в местный бюджет в сумме 

120,9 тыс. рублей. 

Рост задолженности по арендной плате по договорам аренды недвижимого 

имущества (зданий и сооружений) по состоянию на 01.01.2011 по сравнению с началом 

2010 года в 2 раза свидетельствует о недостаточности работы Комитета с должниками. 

24. В нарушение норм Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» не утверждены: 

- порядок аттестации руководителей МУПов;  

- порядок осуществления заимствований унитарными предприятиями. 

Финансовая оценка выявленных нарушений составила 1479,1 тыс. руб., в том 

числе: 

- недопоступление арендной платы за земельные участки - 1 278,5 тыс. руб.; 

- недопоступление пени по договорам аренды недвижимого имущества – 120,9 тыс. 

руб.; 

- завышение суммы арендной платы - 48,4 тыс. руб.; 

- задолженность по арендной плате при заключении договора купли-продажи - 31,3 

тыс. рублей. 

Предложения по результатам проверки 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить отчет в Правительство Тверской области для сведения. 

3. Направить отчет и представление администрации МО г. Торжок, в котором 

предложить: 

- принять меры по сокращению недоимки по неналоговым доходам путем 

повышения эффективности администрирования неналоговых доходов, в том числе более 

действенные меры по погашению задолженности; 

- активизировать работу комиссии по укреплению налоговой и бюджетной 

дисциплины в целях сокращения недоимки по местным налогам; 

- активизировать работу по регистрации права собственности МО г. Торжок и 

получению свидетельств о государственной регистрации права на все объекты казны; 

- осуществлять контроль за выполнением арендаторами условия по обязательному 

страхованию объектов нежилого фонда;  

- заключить договоры аренды на земельные участки общей площадью 

14,44 тыс. кв. м под котельными, переданными в безвозмездное пользование 

муниципальному предприятию «Торжокские городские электрические сети» 

(переименовано в МУП «Горэнерго»); 

- принять меры по взысканию с МУП «Горэнерго» арендной платы (за 2010 год в 

сумме 1 271,8 тыс. руб.) за земельные участки общей площадью 14,44 тыс. кв. м под 

котельными, переданными ему в безвозмездное пользование;  
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- принять меры по взысканию арендной платы (за 2010 год в сумме 6,7 тыс. руб.) за 

земельный участок, расположенный по адресу: г. Торжок, ул. Конная, под зданием 

гаражей;   

- принять меры по взысканию пени по договорам аренды недвижимого имущества 

и земельных участков, находящегося в муниципальной собственности  в сумме 120,9 тыс. 

руб.; 

- своевременно заключать договоры аренды земельных участков; 

- в соответствии с нормами Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» включать объекты в План 

приватизации муниципального имущества; разработать и утвердить порядок 

планирования приватизации и порядок принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества; 

- обеспечить соблюдение требования п. 1 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» при 

продаже объектов недвижимости; 

- не допускать нарушений Положения об организации продажи государственного 

или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549, в части обеспечения 

обязательной публикации информационного сообщения об итогах продажи объектов 

посредством публичного предложения; 

- заключать договоры купли-продажи недвижимого имущества в строгом 

соответствии со ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (при отсутствии у покупателей 

задолженности по арендной плате); 

- в соответствии с п. 3.1.47 Положения о Комитете по управлению имуществом 

г. Торжка, утвержденного постановлением Главы г. Торжка от 15.05.2006 № 353, 

своевременно осуществлять начисление и взыскание пени за просрочку уплаты арендной 

платы; 

- в соответствии с нормами Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях»: 

разработать и утвердить порядок аттестации руководителей МУПов; 

проводить аттестацию руководителей МУПов; 

разработать и утвердить порядок осуществления заимствований унитарными 

предприятиями; 

- производить расчет арендной платы в строгом соответствии с Методикой расчета 

арендной платы за пользование земельными участками на территории муниципального 

образования город Торжок, утвержденной решением Торжокской городской Думы от 

29.03.2007 № 78; 

- проводить мероприятия по увеличению поступлений в бюджет местных налогов и 

доходов от использования имущества: 

1) заключение соглашений о взаимодействии с налоговыми органами, с 

Управлением Росреестра по Тверской области с целью уточнения и актуализации базы 

данных; 

2) проведение инвентаризации земельных участков и объектов недвижимости; 

3) активизация: работы с предприятиями энерго-, газо- и водоснабжения с целью 

выявления объектов недвижимости; работ по формированию земельных участков под 

домами с целью постановки на налоговый учет собственников земельных участков; 

4) доведение до общественности в СМИ сведений о неплательщиках местных 

налогов, а также освещение вопросов, касающихся: земельного права, в частности, 
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порядка переоформления земельных участков гражданами в собственность; 

целесообразности оформления документов; процедуры регистрации физическими лицами 

своих прав на принадлежащие им объекты недвижимости (земельные участки, жилые 

дома, гаражи и т.д.); порядка применения имущественного налогового вычета (возврат 

уплаченного налога на доходы физических лиц); 

5) проведение разъяснительной работы с гражданами и юридическими лицами о 

необходимости государственной регистрации прав на принадлежащее им недвижимое 

имущество, указывая на то, что государственная регистрация является единственным 

доказательством существования зарегистрированного права (абзац 2 п. 1 ст. 2 

Федерального закона № 122-ФЗ) и что до государственной регистрации сделки с 

недвижимостью невозможны; 

6) актуализация сведений о земельных участках, выделенных для жилищного и 

индивидуального строительства (границах, площадях), об их кадастровой стоимости и 

фактических землепользователях; 

7) проведение инвентаризации муниципального имущества с целью выявления 

неиспользуемого или используемого не по назначению имущества; 

8) проведение проверок сохранности и использования по назначению 

муниципального имущества; 

9) разработка и установление критериев оценки эффективности использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУПов; 

10) проведение анализа эффективности работы МУПов в целях разработки и 

реализации мер по повышению эффективности использования муниципального 

имущества;  

11) проведение проверок МУПов по вопросу эффективности использования 

муниципального имущества и правильности определения финансового результата 

деятельности.  

4. Направить информационное письмо в Торжокскую городскую Думу в целях 

увеличения поступлений в бюджет МО г. Торжок о возможности в пределах, 

установленных федеральным законодательством, увеличения ставок по местным налогам, 

установления максимального уровня корректирующего коэффициента К2 по ЕНВД, а 

также увеличения доли прибыли МУПов, подлежащей перечислению в местный бюджет, 

для категории налогоплательщиков, осуществляющих сдачу в субаренду торговых 

площадей на рынках, предоставление услуг платной стоянки. 

 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 

Отчет утвержден коллегией контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области 17.10.2011. 

Меры, принятые по результатам проверки 

По результатам проверки формирования и исполнения в 2010 году доходной части 

бюджета муниципального образования г. Торжок Тверской области по налоговым и 

неналоговым доходам выполнены следующие предложения. 

Комитет по управлению имуществом г. Торжка проводит работу по регистрации 

права муниципальной собственности объектов недвижимости, находящихся в казне МО и 

закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за МУПами и 

МУ. Зарегистрировано право муниципальной собственности на все здания школ и детских 

садов, объектов здравоохранения. Продолжается работа по регистрации права объектов 

коммунально-бытового назначения. Одновременно происходит регистрация права 

муниципальной собственности земельных участков под объектами. Подготовлено исковое 

заявление по признанию права муниципальной собственности на газовые сети по 
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ул. Красноармейская. В план работы на 2012 год включена работа по подготовке плана 

проверок МУПов по вопросу эффективности использования и сохранности 

муниципального имущества. 

В соответствии с условиями, включенными в договорные арендные отношения по 

страхованию переданного в аренду муниципального имущества, проводится контроль за 

исполнением условий договора аренды в течение месяца с даты подписания договора. На 

01.12.2011 застраховано 61% от общего количества арендованного имущества. 

В адрес организаций МУП «Горэнерго» и «Водоканал», за которыми закреплены 

котельные, направлены уведомления об оплате за фактическое пользование земельными 

участками. Платежным поручением № 644 от 30.11.2011 оплачено 510 рублей. 

Направлено собственнику уведомление с расчетом суммы арендной платы за 7 

месяцев 2007 года в сумме 6176 руб. за фактическое использование земельного участка 

под зданием гаража по ул. Конная. Оплата произведена полностью 14.12.2011. 

Проведена работа по начислению пеней. Направлены уведомления о срочном 

погашении задолженности по пеням за 2010 год. Оплата производится. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ подготовлен и 

утвержден Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 

2012 год (решение Торжокской городской Думы от 24.12.2011 № 72. 

Решением Торжокской городской Думы от 12.09.2011 № 61 «О внесении 

изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

г. Торжка на 2011 год» исключен жилой дом по ул. Дзержинского, д. 66. 

В план работы на 2012 год включена работа по подготовке порядка аттестации 

руководителей МУПов и порядка осуществления заимствований унитарными 

предприятиями, а также порядка планирования приватизации и порядка принятия 

решения об условиях приватизации муниципального имущества. 
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Отчет по результатам проверки по вопросу целевого и 
эффективного использования средств областного бюджета 

Тверской области департаментом образования Тверской области в 
2010 году и 1 полугодии 2011 года на обеспечение бесплатным 

питанием учащихся начального профессионального образования в 
рамках реализации Плана мероприятий по улучшению 

демографической ситуации в Тверской области на 2010-2012 годы, 
утвержденного постановлением Администрации Тверской области 

от 31.03.2010 № 152-па 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 270 Бюджетного 

Кодекса РФ, п. 14 плана работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области на 2011 год, утвержденного постановлением Законодательного 

Собрания Тверской области от 27.01.2011 № 1952-П-4, распоряжение контрольно-счетной 

палаты Законодательного Собрания Тверской области от 01.08.2011 № 74. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств областного бюджета Тверской области департаментом 

образования Тверской области в 2010 году и 1 полугодии 2011 года на обеспечение 

бесплатным питанием учащихся начального профессионального образования в рамках 

реализации Плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в Тверской 

области на 2010-2012 годы, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 31.03.2010 № 152-па. 

Предмет контроля: 

- нормативные и иные правовые акты, другие документы, устанавливающие 

порядок расходования бюджетных средств на обеспечение бесплатным питанием 

учащихся начального профессионального образования; 

- учредительные и другие документы, регулирующие деятельность 

государственного образовательного учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 10»; 

- бюджетные сметы ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10» на 2010 и 2011 

годы;  

- государственные контракты (договоры) на поставку продукции, оказание услуг и 

выполнение работ; 

- регистры бухгалтерского учета, первичные бухгалтерские документы; 

- другие документы, характеризующие использование бюджетных средств на 

обеспечение бесплатным питанием учащихся. 

Объект контроля:  
- департамент образования Тверской области, 

- государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 10». 

Проверенный период: 2010 год и 1 полугодие 2011 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 8 августа по 22 сентября 2011 

года. 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области, действительный государственный 

советник Тверской области 2 класса Н.А. Казалинская.  

Исполнители контрольного мероприятия: руководитель отдела контроля 

расходов № 1, государственный советник Тверской области 2 класса В.И. Цидильковская, 

инспектор И.Ю. Пузырёв. 

Должностные лица проверяемых объектов: 
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Департамент образования Тверской области: 

- с правом первой подписи - начальник Н.А. Сенникова;  

- с правом второй подписи - главный бухгалтер В.А. Агапова; 

ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10»: 

- с правом первой подписи - директор Н.П. Залкина; 

- с правом второй подписи - главный бухгалтер С.В. Миленина с 01.01.2010 по 

07.04.2011; главный бухгалтер Е.Л. Кондратьева с 13.04.2011 по настоящее время. 

Основные цели и виды деятельности объектов: 

Департамент образования Тверской области (далее – департамент образования) в 

соответствии с Положением, утвержденным постановлением Администрации Тверской 

области от 09.10.2002 № 349-па, является областным исполнительным органом 

государственной власти Тверской области, обеспечивающим проведение на территории 

Тверской области единой государственной образовательной политики во взаимодействии 

с территориальными органами федеральных органов государственной власти, другими 

областными исполнительными органами государственной власти Тверской области, 

органами местного самоуправления, общественными и иными организациями.  

В состав основных задач департамента образования входит организация 

предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального 

образования.  

В состав функций департамента образования входит: 

- обеспечение функционирования подведомственных государственных учреждений 

образования;  

- реализация целевых программ департамента образования, проектов и иных 

программ в сфере образования; 

- внесение в Администрацию Тверской области проектов законов Тверской 

области, нормативных правовых актов Губернатора и Администрации Тверской области и 

других документов, по которым требуется решение Администрации Тверской области по 

вопросам, относящимся к компетенции департамента образования. 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 10» (далее - ГОУ НПО «Профессиональный 

лицей № 10») создано с целью подготовки работников квалифицированного труда 

(рабочих, служащих) по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности на базе основного общего образования, по отдельным профессиям среднего 

(полного) общего образования. В 2009-2010 учебном году в учреждении осуществлялось 

обучение  профессиям: машинист подъемно-транспортных и строительных машин, 

автомеханик, слесарь по ремонту автомобилей, мастер сухого строительства, парикмахер, 

оператор ЭВМ, мастер общестроительных работ, сварщик,  машинист дорожных и 

строительных машин.  

Метод проведения проверки: 

- в департаменте образования - анализ нормативных правовых актов и 

представленной по теме проверки информации;   

- в ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10» - проверка заявок, меню, заказов-

нарядов, требований-накладных на питание учащихся лицея, платежных поручений и 

платежных ведомостей на предоставление денежной компенсации на питание детям-

сиротам проведена сплошным методом; прочих документов - выборочным методом. 

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных при 

проведении контрольного мероприятия: 110 455,6 тыс. руб., в т.ч. 2010 год – 70 321,3 

тыс. руб., 6 месяцев 2011 года – 40 134,3 тыс. руб. (объем расходов областного бюджета 

на обеспечение бесплатным питанием учащихся начального профессионального 

образования Тверской области, по данным департамента образования Тверской области). 

Нормативные правовые акты, использованные при проведении контрольного 

мероприятия:  
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Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266 -1 «Об образовании»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 521 «Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении начального 

профессионального  образования»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

закон Тверской области от 09.12.2005 № 150-ЗО «О реализации дополнительных 

гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

закон Тверской области от 07.05.2008 № 56-ЗО «Об образовании в Тверской 

области»; 

постановление Администрации Тверской области от 08.06.2006 № 135-па «Об 

утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных 

образовательных учреждениях Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области от 20.06.2006 № 151-па «Об 

утверждении Порядка возмещения расходов областных 

государственных учреждений начального профессионального образования на обучение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении 

первого и второго начального профессионального образования»; 

постановление Администрации Тверской области от 31.03.2010 № 152-па «Об 

утверждении плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в Тверской 

области на 2010-2012 годы». 

По результатам проверки составлены два акта, которые в установленном порядке 

были направлены на ознакомление в департамент образования Тверской области 

(26.09.2011 № 606) и ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10» (22.09.2011 № 598). 

Департаментом образования акт подписан без существенных возражений (с пояснениями). 

ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10» акт подписан с представлением пояснений и 

возражений, которые учтены при составлении отчета.   

Результаты проверки 

1. Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, Тверской области, 

департамента образования Тверской области по вопросу обеспечения бесплатным 

питанием учащихся начального профессионального образования. 

Согласно закону РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»: 

- к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

в сфере образования относится организация предоставления начального 

профессионального образования (ст. 29); 

- к компетенции образовательного учреждения относится материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса, создание в образовательном 

учреждении необходимых условий для работы подразделений организаций 

общественного питания (ст. 32);  

- организация питания в образовательном учреждении возлагается на 

образовательные учреждения. В образовательном учреждении должно быть 

предусмотрено помещение для питания обучающихся, воспитанников (ст. 51); 
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- в образовательных учреждениях содержание и обучение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей), осуществляется на 

основе полного государственного обеспечения (ст. 50). 

Статьей 10 закона Тверской области от 07.05.2008 № 56-ЗО «Об образовании в 

Тверской области» предусмотрены полномочия Администрации Тверской области по 

разработке и реализации дополнительных мер по социально-правовой защите и 

поддержке обучающихся и воспитанников, работников образовательных учреждений и 

установлению порядков по оказанию мер социальной поддержки обучающимся и 

работникам сферы образования в Тверской области.  

Постановлением Администрации Тверской области от 31.03.2010 № 152-па 

утвержден План мероприятий по улучшению демографической ситуации в Тверской 

области на 2010-2012 годы (далее – План мероприятий по улучшению демографической 

ситуации), которым предусмотрено мероприятие по обеспечению бесплатным 

питанием учащихся начального профессионального образования (п.п. 2.3.21) с 

объемом финансирования за счет средств областного бюджета Тверской области в 

сумме 51 882,4 тыс. руб. ежегодно на 2010-2012 годы. Департамент образования 

Тверской области определен ответственным исполнителем данного мероприятия.   

Согласно п. 2 данного постановления ответственные исполнители Плана 

мероприятий по улучшению демографической ситуации должны осуществлять 

финансирование мероприятий в рамках ведомственных целевых программ в 

пределах средств, предусмотренных в областном бюджете Тверской области на текущий 

финансовый год и на плановый период. 

При этом в ВЦП департамента образования (утв. приказом от 15.01.2009 № 10) не 

предусмотрено отдельное мероприятие по обеспечению бесплатным питанием 

учащихся начального профессионального образования.  

Из наименования мероприятия «Обеспечение бесплатным питанием учащихся 

начального профессионального образования» следует, что обеспечению бесплатным 

питанием подлежат все учащиеся начального профессионального образования, в том 

числе из числа детей-сирот. При этом в Плане отсутствует распределение расходов по 

категориям учащихся. 

Нормативными правовыми актами Тверской области установлен только 

порядок предоставления бесплатного питания учащимся детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, в том числе: 

Статьей 16 закона Тверской области от 07.05.2008 № 56-ЗО «Об образовании в 

Тверской области» установлено, что за счет средств областного бюджета Тверской 

области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (законных 

представителей), лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающим на территории Тверской области, оказывается социальная 

поддержка в размере, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством 

Тверской области. 

Законом Тверской области от 09.12.2005 № 150-ЗО «О реализации дополнительных 

гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Тверской области» определено, что дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения  обоих или 

единственного родителя, зачисляются на  полное государственное обеспечение до 

окончания ими образовательного учреждения.  

Постановлением Администрации Тверской области от 08.06.2006 № 135-па «Об 

утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных 

образовательных учреждениях Тверской области» (далее - дети-сироты) в приложении 1 

утверждены натуральные нормы обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей, по видам продуктов в граммах на одного учащегося. Кроме 

того, в данном приложении предусмотрено, что: 

- нормы обеспечения, предусмотренные для возрастной категории от 12 до 18 лет, 

распространяются на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в областных государственных образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования (пункт 7); 

- обеспечение питанием на время выходных, праздничных и каникулярных дней 

может осуществляться путем выдачи продуктов питания или денежной компенсации 

(пункт 3); 

- при отсутствии горячего питания в областных государственных образовательных 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования и их 

общежитиях, а также при наличии только одноразового горячего питания детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выдаются полностью или частично в количестве, не 

компенсированном одноразовым питанием, наличные деньги (с учетом торговой наценки) 

(пункт 6). 

Постановлением Администрации Тверской области от 20.06.2006 № 151-па «Об 

утверждении порядка возмещения расходов областных государственных учреждений 

начального профессионального образования на обучение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, при получении первого и второго начального профессионального 

образования» утвержден порядок планирования расходов (в том числе на питание 

учащихся из числа детей-сирот) при формировании проекта бюджета, и порядок 

расходования средств. Следует отметить, что содержание названного порядка не 

соответствует его наименованию, поскольку не предполагает возмещения 

произведенных учреждением расходов, а предусматривает перечисление средств в 

соответствии с бюджетной росписью и лимитами ежемесячно в размере 1/3 квартальной 

суммы. 

Порядок, нормы и нормативы расходов на предоставление бесплатного 

питания учащимся начального профессионального образования, не относящимся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

порядок планирования данных расходов не определены ни в Плане мероприятий по 

улучшению демографической ситуации в Тверской области на 2010-2012 годы, ни в 

других нормативных правовых актах, что в соответствии с подпунктом «ж» пункта 3 

Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 26.02.2010 № 96, является коррупциогенным фактором, устанавливающим для 

правоприменителя, то есть для департамента образования Тверской области и учреждений 

начального профессионального образования необоснованно широкие пределы усмотрения 

при расходовании средств областного бюджета на предоставление бесплатного питания 

учащимся начального профессионального образования.  

2. Планирование и исполнение расходов на обеспечение бесплатным питанием 

учащихся начального профессионального образования в рамках реализации Плана 

мероприятий по улучшению демографической ситуации в Тверской области в 2010 

году и 1 полугодии 2011 года.  

В проверяемом периоде департаментом образования в письмах подведомственным 

учреждениям начального профессионального образования по доведению контрольных 

цифр проектов бюджетов установлено, что при составлении проектов смет расходов 

учреждениям необходимо предусмотреть расходы по питанию: 

на 2010 год (письмо от 30.11.2009 № 04-10/529) - «ст. 340 – питание (питание 

детей-сирот из расчета 109 руб. в сутки, питание обычных детей 21,70 руб. х 181 день), 
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ст. 262 – дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: компенсация на питание (каникулы, выходные дни, 

практика и т.д.) из расчета 109 руб. в сутки»; 

на 2011 год (письмо от 23.12.2010 № 04-10/879) - «дополнительные гарантии по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на государственном обеспечении, предусматриваются на выплату 

компенсации на питание (каникулы, выходные дни, практика и т.д.) из расчета 123 руб. в 

день на человека; стоимость питания на 2011 год устанавливается из расчета 24,4 руб. в 

день на одного учащегося х 181 день)». 

Таким образом, в отсутствие установленных Администрацией Тверской 

области норм и порядка по предоставлению бесплатного питания учащимся 

начального профессионального образования (НПО), не являющимся детьми-

сиротами, департаментом образования были установлены плановые размеры расходов на 

предоставление бесплатного питания этой категории учащихся на 2010 год в размере 21,7 

руб. в день и на 2011 год - в размере 24,4 руб. в день и количество дней питания - 181 день 

в год.  При этом обоснования доведенных до учреждений размеров в период проверки 

департаментом образования не представлены.  

Согласно расчетам, представленным департаментом образования при 

формировании проектов областного бюджета на 2010 и на 2011 годы (и в ходе проверки), 

на обеспечение бесплатного питания учащихся подведомственных ему учреждений НПО 

(в 2010 году - 42 учреждений, в 2011 году - 41 учреждения) было запланировано: 

в 2010 году - в сумме 77 037,5 тыс. руб., что на 25 155,1 тыс. руб., или на 48,5%, 

превышает расходы на обеспечение бесплатным питанием учащихся НПО на 2010 год, 

предусмотренные в Плане мероприятий по улучшению демографической ситуации в 

Тверской области (51 882,4 тыс. руб.).  

В том числе запланировано: 40 262,4 тыс. руб. – на питание 1012 детям-сиротам, из 

расчета 109 руб. в день на человека на 365 дней; 36 775,1 тыс. руб. – на питание 9363 

учащимся (без учета детей-сирот) из расчета 21,7 руб. в день на человека на 181 день. 

в 2011 году - в сумме 68 391,8 тыс. руб., что на 16 509,4 тыс. руб., или на 31,8%, 

превышает расходы на обеспечение бесплатным питанием учащихся НПО на 2011 год, 

предусмотренные в Плане мероприятий по улучшению демографической ситуации в 

Тверской области (51 882,4 тыс. руб.).  

В том числе запланировано: 30 618,3 тыс. руб. – на питание 682 детям-сиротам, из 

расчета 123 руб. в день на человека на 365 дней; 37 773,5 тыс. руб. – на питание 8553 

учащимся (без учета детей-сирот) из расчета 24,4 руб. в день на человека на 181 день. 

В нарушение положений Порядка возмещения расходов областных 

государственных учреждений НПО на обучение детей-сирот при получении первого и 

второго начального профессионального образования, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 20.06.2006 № 151-па (далее – Порядок), 

департаментом образования при формировании проектов бюджетов на 2010 и 2011 годы: 

- не рассчитывался размер затрат на питание на одного учащегося из числа детей-

сирот в соответствии с натуральными нормами, действующими ценами и индексами 

дефляторами. Размер затрат спланирован исходя из расходов, предусмотренных при 

формировании проекта областного бюджета на 2009 год, увеличенных на прогнозируемый 

уровень инфляции на 2010 год - 5,9% и на 2011 год - 5,9 процента. При этом уже в проекте 

бюджета на 2009 год размер расходов на питание 1 учащегося из числа детей-сирот по 

сравнению с размером, определенным департаментом образования по натуральным 

нормам, был занижен (на это также неоднократно обращалось внимание в 

соответствующих заключениях КСП);  

- плановый общий объем расходов на питание учащихся детей-сирот на 2010 и 

2011 годы до сведения администраций учреждений НПО не доводился.  
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Кроме того, расходы на питание учащихся, не относящихся к категории детей-

сирот (36 771,5 тыс. руб. - на 2010 год и 37 773,5 тыс. руб. - на 2011 год), предусмотрены в 

областном бюджете Тверской области в отсутствие установленных Администрацией 

Тверской области норм и порядка по предоставлению бесплатного питания учащимся 

начального профессионального образования (НПО), не являющимся детьми-сиротами, что 

неоднократно отмечалось в заключениях КСП на проекты областного бюджета.  

В соответствии с п. 4 статьи 21 Бюджетного кодекса РФ целевые статьи и виды 

расходов бюджетов формируются в соответствии с расходными обязательствами, 

подлежащими исполнению за счет средств соответствующих бюджетов.  

Согласно принципу адресности и целевого использования бюджетных средств, 

установленному статьей 38 Бюджетного кодекса РФ, бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с 

указанием цели их использования. 

В то же время в проверяемом периоде в областном бюджете расходы на бесплатное 

питание учащихся начального профессионального образования, включая детей-сирот, 

предусмотрены в составе расходов на обеспечение деятельности учреждений и 

обособленно не выделены, что не позволяет определить реальный объем бюджетных 

ассигнований на эти цели и сделать вывод о соблюдении требований ст. 14, 65 

Бюджетного кодекса РФ при формировании областного бюджета в части соответствия 

бюджетных ассигнований объему расходных обязательств, установленных 

постановлением Администрации Тверской области от 31.03.2010 № 152-па «Об 

утверждении плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в Тверской 

области на 2010-2012 годы». Кроме того, существующий порядок отражения бюджетных 

ассигнований не обеспечивает возможность контроля за целевым использованием средств 

на питание детей-сирот, который возложен на департамент образования Тверской области 

в соответствии с п. 9 постановления Администрации Тверской области от 20.06.2006 

№ 151-па. 

Следует обратить внимание, что приказом Минфина РФ от 11.07.2011 № 81н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения целевых статей классификации расходов 

бюджетов для составления проектов федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, начиная с бюджетов на 2012 год» расходы по социальному 

обеспечению детей-сирот, обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования, подлежат отражению по отдельной целевой статье 

5052103 «Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального, среднего 

профессионального образования и высшего профессионального образования». 

В ходе проверки в ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10» установлено, что в 

п. 4.3 Устава учреждения предусмотрено, что обучающиеся в Учреждении 

обеспечиваются питанием по нормам, установленным Учредителем. Положением лицея 

«О питании обучающихся ГОУ НПО ПЛ № 10» от 16 августа 2008 года установлено, что: 

- все обучающиеся лицея обеспечиваются горячим питанием один раз в день 

бесплатно, ежедневно, с понедельника по пятницу; 

- питание обучающихся лицея производится на базе столовой лицея; 

- компенсация обедов для обучающихся лицея в дни практики осуществляется 

выдачей сухих пайков; 

- компенсация питания детям-сиротам по распоряжению департамента образования 

Тверской области переводится на карточки за каждый день. 

На основании представленных расчетов к сметам лицея установлено, что в сметах 

учреждения на 2010 и 2011 годы расходы на питание учащихся запланированы: на 2010 

год – 2261,6 тыс. руб., на 2011 год – 2185,3 тыс. руб. В том числе: 
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расходы на питание учащихся, не являющихся детьми-сиротами, запланированы на 

2010 год в сумме 1649,6 тыс. руб. по норме 21,7 руб. в день на 420 чел.; на 2011 год – в 

сумме 1642,9 тыс. руб. по норме 24,4 руб. в день на 372 чел.; 

расходы на питание 14 детей-сирот были запланированы и на одноразовое 

питание в учебный период продолжительностью 181 день (2010 год - в сумме 55 тыс. руб. 

по норме 21,7 руб. в день; 2011 год - в сумме 48,6 тыс. руб. по норме 24,4 руб. в день) и на 

денежную компенсацию без учета одноразового питания в учебный период (2010 год - в 

сумме 557 тыс. руб. по норме 109 руб. в день, 2011 год - в сумме 493,8 тыс. руб. по норме 

123 руб. в день), что не соответствует порядку планирования данных расходов 

департаментом образования и положениям постановления Администрации Тверской 

области от 08.06.2006 № 135-па «Об утверждении норм материального обеспечения 

детей-сирот…» в части порядка выплаты компенсации на питание наличными 

деньгами в размере, не компенсированном одноразовым питанием.  

Согласно пояснениям ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10» к акту проверки 

(от 26.09.2011 № 164), установленный департаментом образования размер расходов на 

питание учащихся детей-сирот на 2010 и 2011 год недостаточен для полноценного 

питания учащихся, «остаток средств на день за вычетом обеда не даст учащемуся сироте 

возможность самостоятельно питаться в завтрак и ужин (при 3-разовом питании)». 

В ходе проверки контрольно-счетной палатой произведен расчет потребности в 

средствах на питание в день на одного учащегося из числа детей-сирот, исходя из 

натуральных норм для питания детей-сирот, утвержденных постановлением 

Администрации Тверской области от 08.06.2006 № 135-па, и фактических цен на 

продукты питания, сложившихся в 2010 и 2011 годах, по данным, представленным 

департаментом образования, ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10», ГОУ 

«Некрасовский детский дом». По расчету фактическая потребность в средствах на 

питание одного учащегося из числа детей-сирот в день составила: 

на 2010 год - 121 руб., что на 16 рублей выше установленного департаментом 

образования размера (109 руб.); 

на 2011 год - 142 руб., что на 19 руб. выше установленного департаментом 

образования размера (123 рубля). 

По данным департамента образования, расходы на бесплатное питание учащихся 

начального профессионального образования в рамках реализации Плана мероприятий по 

улучшению демографической ситуации в Тверской области произведены: 

в 2010 году (в 42 учреждениях) в сумме 70 321,3 тыс. руб., что на 18 438,9 тыс. 

руб., или на 35,5%, превышает объем расходов на 2010 год, предусмотренный в Плане 

мероприятий по улучшению демографической ситуации в Тверской области (51 882,4 тыс. 

руб.) и на 6716,2 тыс. руб., или на 8,7%, меньше объема расходов, запланированных в 

расчетах к проекту областного бюджета (77 037,5 тыс. рублей). В том числе: 

34 077,2 тыс. руб. направлены на питание 8676 учащихся, не относящихся к 

категории детей-сирот, что на 687 учащихся, или на 7,3%, меньше запланированного 

количества (9363 человек). Количество дней питания 1 человека по всем учреждениям 

составило 181 день; 

36 244,1 тыс. руб. направлены на питание 911 учащихся детей-сирот, что на 101 

учащихся, или на 10%, меньше запланированного количества (1012 человек). Количество 

дней питания 1 человека по всем учреждениям составило 365 дней. 

в первом полугодии 2011 года (в 41 учреждении) в сумме 40 134,3 тыс. руб., что 

составляет 77,4% от объема расходов на 2011 год, предусмотренного в Плане 

мероприятий по улучшению демографической ситуации в Тверской области (51 882,4 тыс. 

руб.) и 58,7% от расходов, запланированных в расчетах к проекту областного бюджета 

(68 391,8 тыс. рублей). В том числе: 
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21 477,9 тыс. руб. направлены на питание 7397 учащихся, что на 1156 учащихся, 

или на 13,5%, меньше запланированного количества (8553 человек). Количество дней 

питания 1 человека по всем учреждениям составило 119 дней; 

18 656,4 тыс. руб. направлены на питание 838 учащихся детей-сирот, что на 156 

учащихся, или на 22,9%, больше запланированного количества (682 человек). Количество 

дней питания 1 человека по всем учреждениям составило 181 день. Из вышеприведенной 

информации департамента образования следует, что в 2010 году и в первом полугодии 

2011 года расходы на питание одного учащегося на день по всем учреждениям 

осуществлялись в соответствии с плановыми размерами расходов, доведенными 

департаментом образования до учреждений. При этом количество фактически питавшихся 

учащихся было меньше запланированного в большинстве учреждений: в 2010 году - в 23-х 

из 42 учреждений, или более половины учреждений (54,8%), в первом полугодии 2011 

года - в 26-ти из 41 учреждения (63,4 процента).  

В период проверки департаментом образования не представлены официальные 

сведения учреждений начального профессионального образования, подтверждающие 

представленную в контрольно-счетную палату информацию о расходах на бесплатное 

питание учащихся в 2010 году в общей сумме 70 321,3 тыс. руб. и в первом полугодии 

2011 года в сумме 40 134,3 тыс. рублей. 

В связи с этим, а также в связи с отсутствием в областном бюджете детализации 

расходов на бесплатное питание разных категорий учащихся, определить достоверность 

информации департамента образования о произведенных расходах не 

представляется возможным. 

В то же время проверкой в ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10» (далее – 

лицей) установлено, что расходы на бесплатное питание учащихся произведены 

учреждением: 

за 2010 год - в сумме 2210,1 тыс. руб., что на 132,1 тыс. руб. меньше, чем 

отражено в информации департамента образования (2342,2 тыс. руб.); 

за первое полугодие 2011 года - в сумме 1258,4 тыс. руб., что на 330,9 тыс. руб. 

меньше, чем отражено в информации департамента образования (1589,28 тыс. руб.). 

Несоответствие показателей свидетельствует об отсутствии в департаменте 

образования достоверной информации о расходах на питание учащихся НПО и 

ненадлежащем исполнении департаментом образования в проверяемом периоде 

полномочий по осуществлению ведомственного финансового  контроля, установленных 

ст. 158 и ст. 269 Бюджетного кодекса РФ.  

 Расходы лицея на питание учащихся включают: 

- стоимость продуктов на предоставление горячих обедов всем учащимся: в 2010 

году - 1599 тыс. руб., в 1 полугодии 2011 года - 736,5 тыс. рублей;  

- стоимость продуктов, предоставленных в виде сухих пайков всем учащимся с 

учетом дней практики в соответствии с приказами по учреждению от 11.05.2010 № 202, от 

11.05.2011 № 214: в 2010 году - 303,4 тыс. руб.; в 1 полугодии 2011 года - 239,9 тыс. руб.;  

- выплаты денежной компенсация на питание учащимся из числа детей-сирот: в 

2010 году – в общей сумме 307,7 тыс. руб., в 1 полугодии 2011 года – 282 тыс. рублей. 

В целом расходы на питание учащихся исполнены лицеем в 2010 году на 97,7% по 

отношению к запланированному в сметах учреждения объему (2261,6 тыс. руб.), в 1 

полугодии 2011 года - на 57,6% объема, запланированного на год (2185,3 тыс. рублей). 

Необходимо отметить, что в заявках на предоставление горячих обедов в столовой 

лицея, составляемых ежедневно по каждой группе, отражено только общее количество 

учащихся, получающих обед, без списков учащихся. При этом количество учащихся, 

получавших горячие обеды в проверяемом периоде, было постоянно меньше общего 

контингента обучающихся:  
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в 2010 году - от 98 до 414 человек (в среднем – 323) при численности учащихся на 

01.01.2010 - 438 человек, в том числе 8 детей-сирот; на 01.09.2010 – 423 человека, в том 

числе 10 детей-сирот;  

в 1 полугодии 2011 года - от 161 до 395 человек (в среднем - 289) при численности 

учащихся на 01.01.2011 – 416 человек, в том числе 11 детей-сирот. 

Стоимость одного обеда составляла: в 2010 году - от 19,92 руб. до 51,93 руб.,  в 

среднем за год - 27,79 руб., что на 6,09 руб. больше размера, доведенного департаментом 

образования с целью планирования расходов (21,7 руб.); в 1 полугодии 2011 года - от 

21,95 руб. до 39,56 руб., в среднем за полугодие - 28,93 руб., что на 4,53 руб. больше 

доведенного департаментом образования размера (24,40 рублей). Таким образом, в 

нарушение п. 4.3 Устава учреждения, которым предусмотрено, что обучающиеся 

обеспечиваются питанием по нормам, установленным Учредителем, учреждением не 

соблюдался доведенный департаментом образования размер расходов на одного 

учащегося.  

Следует отметить, что в порядке возмещения расходов, утвержденном 

постановлением Администрации Тверской области от 20.06.2006 № 151-па, отсутствует 

требование по соблюдению учреждениями норм питания. Согласно п. 8 порядка, 

расходование средств осуществляется учреждениями на основании приказов директора. 

В приказах на выдачу сухих пайков также не приводятся списки учащихся и 

продолжительность практики по конкретным учащимся. Кроме того, выдача сухих 

пайков учащимся в учреждении оформлялась первичными учетными документами, 

которые не соответствуют требованиям п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 

№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». В документах на выдачу сухих пайков в 2010 году: 

отсутствует дата составления документа; не указаны количественные показатели по 

выдаче отдельных продуктов учащимся; не указано количество дней и период, на 

который выдаются продукты, что не позволяет определить сумму расходов (стоимость 

сухого пайка) на 1 учащегося на день.  

В связи с вышеизложенным невозможно установить достоверный объем 

расходов на питание (горячие обеды и сухой паек) детей-сирот в соответствии с 

законом Тверской области от 09.12.2005 № 150-ЗО «О реализации дополнительных 

гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». Вместе с тем данные сведения необходимы для исчисления суммы 

денежной компенсации детям-сиротам в размере, не компенсированном одноразовым 

питанием, в соответствии с п. 6. постановления Администрации Тверской области от 

08.06.2006 № 135-па «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных 

государственных образовательных учреждениях Тверской области». 

Отсутствие в ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10» раздельного 

бухгалтерского учета расходов на питание детей-сирот и иных учащихся является 

нарушением ст. 1 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (с изм.), которой предусмотрено, что основной задачей бухгалтерского учета 

является обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства. 

Денежная компенсация за питание детям-сиротам была выплачена: 

в 2010 году из расчета 109 руб. на день, что составило в сумме 307,8 тыс. руб. (на 

среднесписочную численность детей-сирот 8 человек); 

в первом полугодии 2011 года  из расчета 123 руб. на день, что составило в сумме 

282 тыс. руб. (на среднесписочную численность детей-сирот 12,7 человек). 

Денежная компенсация выплачивалась без учета предоставленного учащимся 

горячего питания (обед) и сухих пайков (как и запланировано учреждением в смете), 

что не соответствует условиям, установленным постановлением Администрации 
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Тверской области от 08.06.2006 № 135-па «Об утверждении норм материального 

обеспечения детей-сирот…» в той части, что при наличии в областных государственных 

образовательных учреждениях начального профессионального образования только 

одноразового горячего питания, детям-сиротам выдаются частично в количестве, не 

компенсированном одноразовым питанием, наличные деньги (с учетом торговой 

наценки).  

Отсутствие надлежащего бухгалтерского учета в ГОУ НПО «Профессиональный 

лицей № 10» не позволяет определить стоимость питания детей-сирот, не 

компенсированную горячими обедами или сухими пайками, и сумму завышения 

расходов на выплату денежной компенсации по сравнению с размером, исчисленным в 

соответствии с требованиями постановления Администрации Тверской области от 

08.06.2006 № 135-па.  

В ходе проверки к платежным поручениям по перечислению средств в Тверской 

филиал ОАО «Балтийский банк» на выплату денежных компенсаций за питание детям-

сиротам в 2010 году в сумме 187,92 тыс. руб. не представлены реестры с перечнем лиц, 

которым перечислены средства, что является нарушением ст. 17 Федерального 

закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно которой 

организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского 

учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 лет. Таким 

образом, получение учащимися средств в сумме 187,92 тыс. руб. в ходе проверки 

документально не подтверждено. При этом в регистрах аналитического учета данные 

суммы значатся как выданные. 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено 
следующее: 

1. Статьей 10 закона Тверской области от 07.05.2008 № 56-ЗО «Об образовании в 

Тверской области» установлено, что разработка и реализация дополнительных мер по 

социально-правовой защите и поддержке обучающихся и воспитанников, работников 

образовательных учреждений и установлению порядков по оказанию мер социальной 

поддержки обучающимся и работникам сферы образования в Тверской области отнесены 

к полномочиям Администрации Тверской области. 

2. Постановлением Администрации Тверской области от 31.03.2010 № 152-па 

утвержден План мероприятий по улучшению демографической ситуации в Тверской 

области на 2010-2012 годы, которым предусмотрено проведение мероприятия по 

обеспечению бесплатным питанием учащихся начального профессионального 

образования (п.п. 2.3.21) с объемом финансирования за счет средств областного  бюджета 

Тверской области на 2010-2012 годы в сумме 51 882,4 тыс. руб. ежегодно (ответственный 

исполнитель мероприятия - департамент образования  Тверской области). Распределение 

расходов по категориям учащихся (учащиеся из числа детей-сирот, и учащиеся, не 

относящиеся к детям-сиротам) в Плане отсутствует. 

3. Нормативными правовыми актами Тверской области установлен только порядок 

предоставления бесплатного питания учащимся детям-сиротам. В том числе 

постановлением Администрации Тверской области от 20.06.2006 № 151-па «Об 

утверждении порядка возмещения расходов областных государственных учреждений 

начального профессионального образования на обучение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, при получении первого и второго начального профессионального 

образования» утвержден порядок планирования расходов (в том числе на питание 

учащихся из числа детей-сирот) при формировании проекта бюджета и порядок 

расходования средств. Содержание названного порядка не соответствует его 
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наименованию, поскольку не предполагает возмещения произведенных учреждением 

расходов, а предусматривает перечисление средств в соответствии с бюджетной росписью 

и лимитами ежемесячно в размере 1/3 квартальной суммы. 

4. Порядок и нормы предоставления бесплатного питания учащимся, не 

относящимся к категории детей-сирот, а также порядок планирования этих расходов не 

определены ни в Плане мероприятий по улучшению демографической ситуации в 

Тверской области на 2010-2012 годы, ни в других нормативных правовых актах.  

5. В отсутствие установленного Администрацией Тверской области порядка по 

предоставлению бесплатного питания учащимся начального профессионального 

образования, не являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, департаментом образования были установлены и доведены до учреждений 

размеры расходов на предоставление бесплатного питания этой категории учащихся на 

2010 год в размере 21,7 руб. в день; на 2011 год - в размере 24,4 руб. в день и количество 

дней питания - 181 день в год, в соответствии с которыми и планировались расходы 

областного бюджета в сумме 36 771,5 тыс. руб. на 2010 год и в сумме 37773,5 тыс. руб. - 

на 2011 год. Расчеты, обосновывающие вышеприведенные размеры расходов на питание 

на учащегося в день, в период проверки департаментом образования не представлены.  

6. В нарушение п. 6 Порядка возмещения расходов областных государственных 

учреждений начального профессионального образования на обучение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при получении первого и второго начального 

профессионального образования, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 20.06.2006 № 151-па, департаментом образования при формировании 

проектов бюджетов на 2010 и 2011 годы: 

- размер затрат на питание на одного учащегося из числа детей-сирот в 

соответствии с натуральными нормами, действующими ценами и индексами дефляторами 

не рассчитывался, на что контрольно-счетной палатой обращалось внимание в 

соответствующих заключениях на проекты законов об областном бюджете. Размер затрат 

на 1 учащегося (в 2010 году - в размере 109 руб. на человека в сутки, в 2011 году - 123 руб. 

в сутки) департаментом образования был определен из расчета расходов, 

предусмотренных при формировании проекта областного бюджета на 2009 год, 

увеличенных на прогнозируемый уровень инфляции на 2010 год - 5,9% и на 2011 год - 5,9 

процента. При этом используемый в расчете размер на 2009 год в свое время уже был 

занижен;   

- плановый общий объем расходов на питание учащихся детей-сирот на 2010 и 

2011 годы до сведения учреждений НПО не доводился.  

7. По данным департамента образования, при формировании проектов областного 

бюджета на 2010 и 2011 годы расходы на обеспечение бесплатного питания учащихся 

были запланированы: в 2010 году - в сумме 77 037,5 тыс. руб.,  что на 25 155,1 тыс. руб., 

или на 48,5%, превышает объем расходов, предусмотренных в Плане мероприятий по 

улучшению демографической ситуации; в 2011 году - в сумме 68 391,8 тыс. руб., что на 

16 509,4 тыс. руб., или на 31,8%, превышает объем расходов, предусмотренных в Плане 

мероприятий по улучшению демографической ситуации. 

8. В областном бюджете расходы на бесплатное питание учащихся начального 

профессионального образования предусмотрены в составе расходов на обеспечение 

деятельности учреждений и обособленно не выделены, что не позволяет определить 

реальный объем бюджетных ассигнований и нарушает принцип достоверности бюджета, 

установленный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. В связи с этим невозможно сделать вывод 

о соблюдении требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ при формировании 

областного бюджета в части соответствия бюджетных ассигнований объему расходных 

обязательств, установленных постановлением Администрации Тверской области от 
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31.03.2010 № 152-па «Об утверждении Плана мероприятий по улучшению 

демографической ситуации в Тверской области на 2010-2012 годы».  

9. Утверждение в областном бюджете Тверской области бюджетных ассигнований 

на бесплатное питание учащихся начального профессионального образования в составе 

расходов на обеспечение деятельности учреждений без указания целевой статьи, 

соответствующей данным расходам, не обеспечивает соблюдение принципа адресности, 

установленного ст. 38 Бюджетного кодекса РФ, и возможность контроля за целевым 

использованием средств на питание детей-сирот, который возложен на департамент 

образования Тверской области в соответствии с п. 9 постановления Администрации 

Тверской области от 20.06.2006 № 151-па. 

10. Информация департамента образования Тверской области о произведенных в 

проверяемом периоде расходах на бесплатное питание учащихся начального 

профессионального образования (2010 год – 70 321,3 тыс. руб., 1 полугодие 2011 года – 

40 134,3 тыс. руб.) и других показателях по питанию в период проверки документально не 

подтверждена официальными сведениями учреждений начального профессионального 

образования. При этом установленные проверкой в ГОУ НПО «Профессиональный лицей 

№ 10» данные о расходах на бесплатное питание учащихся отличаются от 

представленных департаментом образования (меньше за 2010 год на 132,1 тыс. руб., за 

первое полугодие 2011 года - на 330,9 тыс. руб.), что свидетельствует об отсутствии у 

департамента образования достоверной информации о расходах на питание учащихся и 

ненадлежащем исполнении департаментом образования требований ст. 158 и ст. 269 

Бюджетного кодекса РФ по осуществлению ведомственного финансового контроля.   

11. Проверкой в ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10» установлено: 

11.1. В нарушение п. 4.3. Устава ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10» при 

предоставлении обедов учащимся учреждением не соблюдался размер расходов на день, 

установленный департаментом образования: средняя стоимость обеда превышала 

установленный размер в 2010 году на 6,09 руб. (27,79 руб. - 21,70 руб.), в 1 полугодии 

2011 года - на 4,53 руб. (28,93 руб. - 24,40 рублей).  

11.2. В нарушение требований постановления Администрации Тверской области от 

08.06.2006 № 135-па «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных 

государственных образовательных учреждениях Тверской области», согласно которому 

выплата компенсации на питание детям-сиротам производится наличными деньгами в 

размере, не компенсированном одноразовым питанием, в расчетах к сметам расходов ГОУ 

НПО «Профессиональный лицей № 10» на 2010 и на 2011 годы детям-сиротам были 

запланированы и фактически осуществлялись расходы и на одноразовое питание, и на 

денежную компенсацию на весь год без учета предоставленного одноразового питания в 

столовой и сухих пайков. Расходы на выплату денежных компенсаций, произведенные с 

нарушением порядка от 08.06.2006 № 135-па, составили в сумме 307,8 тыс. руб. в 2010 

году и в сумме 282 тыс. руб. - в первом полугодии 2011 года. 

11.3. В нарушение Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (с изм.) в ГОУ НПО  «Профессиональный лицей № 10»:  

не велся раздельный учет расходов на питание детей-сирот и учет расходов по 

видам питания (обеды, сухие пайки), что не позволяет определить объем расходов, 

произведенных с превышением размера, исчисленного в соответствии с требованиями 

постановления Администрации Тверской области от 08.06.2006 № 135-па (ст. 1);  

выдача сухих пайков учащимся в учреждении оформлялась первичными учетными 

документами, в которых: отсутствует дата составления документа; не указаны 

количественные показатели по выдаче отдельных продуктов учащимся; не указано 

количество дней и период, на который выдаются продукты, что не позволяет определить 

сумму расходов (стоимость сухого пайка) на 1 учащегося на день (ст. 9);  
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к платежным поручениям на перечисление денежных компенсаций на питание 

детям-сиротам в 2010 году в сумме 187,92 тыс. руб. не представлены реестры с перечнем 

лиц, которым перечислены средства. При этом в регистрах аналитического учета данные 

суммы значатся как выданные (ст. 17). 

12. По расчетам, произведенным контрольно-счетной палатой в соответствии с 

постановлением Администрации Тверской области от 08.06.2006 № 135-па, фактическая 

потребность в средствах на питание одного учащегося в день в части стоимости 

продуктов питания составила: на 2010 год - 121 руб., что на 16 рублей выше 

установленного департаментом образования размера (109 руб.); на 2011 год - 142 руб., что 

на 19 руб. выше установленного департаментом образования размера (123 рубля). 

Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений при исполнении 

расходов ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10» составила 777,7 тыс. руб., в том 

числе: 

- ст. 17 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» - 

документально не подтверждено получение учащимися ГОУ НПО «Профессиональный 

лицей № 10» денежных компенсаций за питание в сумме 187,9 тыс. руб. в 2010 году; 

- приложение 1 к постановлению Администрации Тверской области от 08.06.2006 

№ 135-па - расходы на выплату денежных компенсаций с нарушением установленного 

порядка исчисления (без учета предоставленного одноразового питания и сухих пайков) в 

сумме 307,8 тыс. руб. в 2010 году; в сумме 282,0 тыс. руб. - в первом полугодии 2011 года. 

Предложения по результатам проверки 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить отчет и информационное письмо в Правительство Тверской области, 

в котором обратить внимание на недостаточность устанавливаемых Министерством 

образования Тверской области размеров расходов на питание на одного учащегося из 

числа детей-сирот и предложить принять нормативные правовые акты Тверской области 

по обеспечению бесплатным питанием учащихся государственных образовательных 

учреждений начального профессионального образования, не являющихся детьми-

сиротами. 

3. Направить отчет и представление в Министерство образования Тверской 

области, в котором предложить: 

3.1. Обеспечить разработку и внесение в установленном порядке в Правительство 

Тверской области предложений:  

в части раздельного отражения расходов на питание учащихся учреждений 

начального профессионального образования из числа детей-сирот и учащихся, не 

относящихся к категории детей-сирот, в Плане мероприятий по улучшению 

демографической ситуации в Тверской области (от 31.03.2010 № 152-па); 

в части принятия порядка и норм по обеспечению бесплатным питанием учащихся 

государственных образовательных учреждений начального профессионального 

образования, не являющихся детьми-сиротами; 

в части корректировки содержания Порядка возмещения расходов областных 

государственных учреждений начального профессионального образования на обучение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (от 20.06.2006 № 151-па), в том 

числе в связи с изменением с 2012 года порядка отражения этих расходов в соответствии с 

приказом Минфина РФ от 11.07.2011 № 81н.  

3.2. При планировании расходов областного бюджета на питание учащихся детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, руководствоваться положениями 

закона Тверской области от 09.12.2005 № 150-ЗО «О реализации дополнительных 

гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, в Тверской области» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами Тверской области. 

3.3. Во исполнение статей 21 и 38 Бюджетного кодекса РФ и приказа Минфина РФ 

от 11.07.2011 № 81н расходы на социальное обеспечение учащихся из числа детей-сирот 

(в том числе расходы на бесплатное питание) и расходы на обеспечение бесплатным 

питанием учащихся государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования, не относящихся к категории детей-сирот, отражать по 

отдельным целевым статьям. 

3.4. В соответствии с установленными ст. 158 и ст. 269 Бюджетного кодекса РФ 

полномочиями по осуществлению ведомственного финансового контроля провести 

проверки и дать оценку соблюдения доведенных до учреждений размеров расходов на 

предоставление бесплатного питания учащимся и состояния бухгалтерского учета этих 

расходов в ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10» и других учреждениях, 

осуществляющих данные расходы.    

По результатам контрольных мероприятий разработать и довести до учреждений 

рекомендации по учету расходов на предоставление бесплатного питания учащимся 

областных учреждений начального профессионального образования. 

4. Направить отчет и представление ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10», в 

котором предложить: 

4.1. Соблюдать условия, установленные постановлением Администрации Тверской 

области от 08.06.2006 № 135-па «Об утверждении норм материального обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных 

государственных образовательных учреждениях Тверской области», при планировании и 

осуществлении расходов на предоставление питания учащимся детям-сиротам в части 

порядка исчисления размера денежной компенсации. 

4.2. Во исполнение требований Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»: 

- осуществлять раздельный бухгалтерский учет расходов на питание учащихся из 

числа детей-сирот и учащихся, не относящихся к категории детей-сирот, а также по видам 

питания, с целью определения суммы денежной компенсации в соответствии с условиями 

постановления Администрации Тверской области от 08.06.2006 № 135-па; 

- обеспечить оформление и хранение первичных учетных документов и других 

регистров бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства и 

правилами организации государственного архивного дела; 

- запросить в Тверском филиале ОАО «Балтийский банк» подтверждение 

зачисления на лицевые счета детей-сирот денежных компенсаций на питание в 2010 году 

в сумме 187,92 тыс. руб. и представить копии в контрольно-счетную палату.  

5. Направить отчет и информационное письмо в Министерство финансов Тверской 

области, в котором предложить, во исполнение статей 21 и 38 Бюджетного кодекса РФ и 

приказа Минфина РФ от 11.07.2011 № 81н, предусматривать в областном бюджете 

расходы на социальное обеспечение учащихся из числа детей-сирот (в том числе расходы 

на бесплатное питание) и расходы на обеспечение бесплатным питанием других учащихся 

государственных образовательных учреждений начального профессионального 

образования по отдельным целевым статьям. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет утвержден коллегией контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области 07.12.2011. 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

336 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

От Министрества образования Тверской области получен ответ от 30.01.2012 № 82 

на представление КСП от 21.12.2011 № 895 с информацией о выполнении 1 предложения 

в части отражения с 2012 года по отдельной бюджетной классификации расходов на 

обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот (в т.ч. 

расходов на организацию питания и компенсации питания).  

Оставлены на контроле: 3 предложения по совершенствованию законодательства - 

до внесения изменений в соответствующие НПА Тверской области (согласно ответу 

Министерства образования Тверской области, принятие планируется в 1 квартале 2012 

года), 1 предложение по устранению нарушений при формировании областного бюджета в 

части расходов на питание НПО и 1 предложение по проведению контрольных 

мероприятий и разработке рекомендаций по учету учреждениями расходов на питание (в 

ответе на представление решение по данным вопросам не отражено, в связи с чем 

направлено соответствующее обращение к Министру образования Тверской области). 

От ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 10» получен ответ от 03.02.2012 № 126 

на представление КСП от 21.12.2011 № 896 с информацией о выполнении учреждением 

всех 4 предложений. 

Отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен 14.02.2012 

постоянным комитетом по социальной политике Законодательного Собрания Тверской 

области, решением которого принят к сведению. 
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Отчет по результатам проверки по вопросу целевого и 
эффективного использования средств областного бюджета 

Тверской области департаментом здравоохранения Тверской 
области в 2010 году на создание трех первичных сосудистых 

центров в городах Тверь, Вышний Волочек, Ржев и регионального 
сосудистого центра на базе государственного учреждения 

здравоохранения «Областная клиническая больница» в рамках 
реализации Плана мероприятий по улучшению демографической 
ситуации в Тверской области на 2010-2012 годы, утвержденного 
постановлением Администрации Тверской области от 31.03.2010 

№ 152-па 

Основание для проведения проверки: статья 270 Бюджетного кодекса РФ, статья 

17 закона Тверской области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания 

Тверской области», пункт 15 раздела «Контрольная деятельность» плана работы 

контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на 2011 год, 

утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 

27.01.2011 № 1952-П-4, распоряжение контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области от 09.09.2011 № 85. 

Цель проверки: проверка целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета на создание трех первичных сосудистых центров в городах Тверь, 

Вышний Волочек, Ржев и регионального сосудистого центра на базе государственного 

учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница», оценка эффективности 

использования приобретенного медицинского оборудования.  

Предмет проверки: 

- правовые акты по теме проверки; 

- конкурсная документация и государственные контракты на поставку 

медицинского оборудования, реестры государственных контрактов; 

- регистры бюджетного учета и первичные учетные документы; 

- статистическая и бюджетная отчетность;  

- медицинские учетные формы по использованию медицинского оборудования, 

отчетность об использовании медицинского оборудования; 

- штатные расписания и тарификационные списки;  

- иные документы по теме проверки.  

Объекты проверки:  

- департамент здравоохранения Тверской области (далее – Департамент, ДЗТО); 

- государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая 

больница» (далее – ГУЗ «ОКБ», Учреждение); 

- МУЗ «Ржевская центральная районная больница» (далее – МУЗ «Ржевская ЦРБ», 

Учреждение). 

Проверяемый период деятельности: 2010 год, с 01 января по 31 августа 2011 

года.  

Сроки проведения проверки: с 12 сентября по 14 октября 2011 года.  

Руководитель проверки: аудитор контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области А.М. Никифоров.  

Исполнители проверки: руководитель отдела контроля расходов № 3 

Л.И. Машкова, главный инспектор О.В. Хитрова, ведущие инспекторы контрольно-

счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области О.В. Смирнова, 

Д.Ю. Конарев.  
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Должностные лица проверяемых объектов:  

- ДЗТО: с правом первой подписи – с 01.01.2010 по 27.12.2010 и.о. начальника 

Департамента А.М. Молокаев, с 28.12.2010 по 13.09.2011 начальник Департамента 

Н.Е. Максимова; с правом второй подписи – заведующая отделом бухгалтерского учета и 

отчетности Департамента И.О. Сигунова (весь период);  

- ГУЗ «ОКБ»: с правом первой подписи – главный врач Учреждения С.Е. Козлов 

(весь период); с правом второй подписи – по 01.04.2011 главный бухгалтер Учреждения 

Т.Г. Монастырева; с 02.04.2011 по 04.05.2011 и.о. главного бухгалтера Учреждения 

Н.Ю. Басова; с 05.05.2011 по настоящее время главный бухгалтер Учреждения 

Л.Б. Хохлова;  

- МУЗ «Ржевская ЦРБ»: с правом первой подписи – по 14.06.2010 главный врач 

Учреждения В.М. Иванов; с 15.06.2010 по 25.07.2010 и.о. главного врача Учреждения 

В.А. Никифоров; с 26.07.2011 по 14.11.2010 и.о. главного врача Учреждения 

М.Н. Милехин; с 15.11.2010 по настоящее время главный врач Учреждения А.С. Бегларян; 

с правом второй подписи – по 29.03.2011 главный бухгалтер Учреждения 

Л.Б. Кудрявцева, с 30.03.2011 по настоящее время главный бухгалтер Учреждения 

Е.Н. Евсеева.  

Основные цели и виды деятельности проверяемых объектов:  

1. ДЗТО является уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Тверской области, осуществляющим функции надзора и контроля в сфере 

здравоохранения на территории Тверской области и координирующим, в пределах своих 

полномочий, деятельность государственных организаций и учреждений здравоохранения 

Тверской области.  

Одними из основных задач его деятельности являются: определение и 

осуществление политики в сфере здравоохранения на территории Тверской области в 

соответствии с политикой РФ в сфере здравоохранения; организация работы, 

направленной на внедрение здорового образа жизни населения, снижение заболеваемости, 

смертности и увеличение продолжительности жизни, на территории Тверской области; 

установление региональных стандартов медицинской помощи на уровне не ниже 

стандартов медицинской помощи, установленных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; координация 

деятельности по подготовке кадров в сфере охраны здоровья граждан; представление 

экономического обоснования потребностей отрасли здравоохранения в финансовых и 

материально-технических ресурсах при формировании областного бюджета Тверской 

области и предложений по федеральным целевым программам на очередной финансовый 

год и плановый период; разработка региональных программ по развитию 

здравоохранения, профилактике заболеваний, лекарственному обеспечению и по другим 

вопросам в области охраны здоровья граждан и др.  

2. ГУЗ «ОКБ» создано в целях оказания населению Тверской области 

высококвалифицированной медицинской помощи на основании лицензии.  

Учреждение осуществляет следующие виды медицинской деятельности: 

доврачебную медицинскую помощь; медицинскую помощь женщинам в период 

беременности, во время и после родов; специализированную амбулаторно-

поликлиническую медицинскую помощь; стационарную медицинскую помощь; скорую 

специализированную (санитарно-авиационную) медицинскую помощь; 

высокотехнологичную медицинскую помощь; оказание дорогостоящих видов 

медицинской помощи; оказание экстренной и планово-консультативной медицинской 

помощи населению области; организацию, руководство и контроль за постановкой и 

уровнем статистического учета и отчетности учреждения; разработку мероприятий, 

направленных на повышение качества медицинской помощи и др. 
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3. МУЗ «Ржевская ЦРБ» создано в целях обеспечения квалифицированной 

первичной медико-санитарной, стационарной и поликлинической помощи населению в 

соответствии с лицензией. 

Учреждение осуществляет следующие виды медицинской деятельности: 

доврачебную медицинскую помощь; амбулаторно-поликлиническую и  стационарную 

медицинскую помощь по ряду видов (профилей); врачебный контроль за лицами, 

занимающимися спортом; диагностические исследования; патологоанатомические 

исследования; заготовка и переработка крови; экспертизу временной нетрудоспособности; 

физиотерапевтическую помощь и ЛФК; платные услуги.  

Нормативные правовые акты, использованные при проведении проверки: 

- Бюджетный кодекс РФ; 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изм.); 

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

(с изм.); 

- постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1154 «О финансовом 

обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета 

мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями»; 

- приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.02.2010 № 52н «О мерах по реализации 

постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1154 «О финансовом обеспечении в 

2010 году за счет бюджетных ассигнований из Федерального бюджета мероприятий, 

направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями»; 

- приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.08.2009 № 599н «Об утверждении Порядка 

оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской 

Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля» (с изм.); 

- приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.07.2009 № 389н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения» (с изм.); 

- приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.07.2008 № 331 «О Порядке организации 

мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» (с изм.); 

- закон Тверской области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (с изм.); 

- закон Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным 

имуществом Тверской области» (с изм.); 

- постановление Администрации Тверской области от 31.03.2010 № 152-па «Об 

утверждении Плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в Тверской 

области на 2010-2012 годы»; 

- постановление Администрации Тверской области от 26.12.2006 № 320-па «О 

Порядке взаимодействия департамента государственного заказа Тверской области и 

государственных заказчиков Тверской области» (с изм.); 

- постановление Администрации Тверской области от 11.10.2005 № 304-па 

«О Порядке отчуждения государственного имущества Тверской области» (с изм.); 

- постановление Администрации Тверской области от 29.05.2002 № 190-па 

«О департаменте здравоохранения Тверской области» (с изм.). 

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных 

(охваченных) при проведении проверки: 346 222,4 тыс. руб. 
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Метод проведения проверки: проверка проведена выборочным методом. 

По результатам проверки составлены 3 акта, которые в установленном порядке 

были направлены на ознакомление руководителям объектов контрольного мероприятия: 

за исх. от 25.11.2011 № 833 в ДЗТО; за исх. от 31.10.2011 № 764 в ГУЗ «ОКБ»; за исх. от 

31.10.2011 № 765 в МУЗ «Ржевская ЦРБ». Возражений на акты от медицинских 

учреждений получено не было. ДЗТО за исх. от 02.12.2011 № 8054 были представлены 

возражения и пояснения, рассмотренные при подготовке настоящего отчета. 

Кроме того, при подготовке отчета о проверке были использованы сведения: 

- о стоимости медицинского оборудования (у производителей, с учетом торговых 

надбавок поставщиков и расходов по доставке и уплате таможенных пошлин; согласно 

государственным контрактам, заключенным другими субъектами РФ), предоставленные 

следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Тверской 

области, в рамках Соглашения между контрольно-счетной палатой Законодательного 

Собрания Тверской области и следственным управлением Следственного комитета 

Российской Федерации по Тверской области «Об основах взаимодействия» от 23.03.2011; 

- об использовании медицинского оборудования, поставленного для оборудования 

сосудистых центров, предоставленные муниципальным учреждением «Вышневолоцкая 

центральная районная больница» (далее – МУ «Вышневолоцкая ЦРБ») и муниципальным 

учреждением здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» (далее – МУЗ 

«ГКБ № 6»), по запросам контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области от 15.09.2011 № 561, 562. 

В результате проверки установлено: 

1. Анализ и проверка соблюдения правовых актов по теме проверки. 

В целях реализации Концепции демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», а также продолжения реализации региональной 

политики, направленной на снижение темпов естественной убыли населения, создание 

условий для устойчивого демографического развития Тверской области, воспроизводства 

населения, достижение оптимальной возрастной структуры населения и качества 

человеческого потенциала, постановлением Администрации Тверской области от 

31.03.2010 № 152-па был утвержден План мероприятий по улучшению демографической 

ситуации в Тверской области на 2010-2012 годы (далее – План мероприятий). 

Вследствие того, что смертность населения в Тверской области за 2009 год 

составила 20,0 на 1000 населения и была выше, чем в среднем по РФ (14,2) и 

Центральному федеральному округу (15,5), при этом в структуре смертности населения 

Тверской области преобладали болезни системы кровообращения – 63,3% (12,7 человек на 

1000 населения), в План мероприятий включено мероприятие 1.1.5 «Создание трех 

первичных сосудистых центров в городах Тверь, Вышний Волочек, Ржев и регионального 

сосудистого центра на базе государственного учреждения здравоохранения «Областная 

клиническая больница». 

План мероприятий предусматривает объем финансирования на реализацию 

данного мероприятия на 2010 год в сумме 346 222,4 тыс. руб., из которых за счет 

субсидии из федерального бюджета - 236 410,9 тыс. руб., за счет средств областного 

бюджета Тверской области - 109 811,5 тыс. рублей. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1154 

«О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 

помощи больным с сосудистыми заболеваниями» Тверской области из федерального 

бюджета распределена субсидия на софинансирование расходных обязательств, 

garantf1://91961.1000/
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связанных с закупкой медицинского оборудования для оснащения сосудистых центров, 

создаваемых на базе учреждений здравоохранения Тверской области, в сумме 236 410,9 

тыс. рублей. 

Законом Тверской области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» на реализацию 

данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 346 222,4 

тыс. руб., из которых 236 410,9 тыс. руб. - по целевой статье расходов 4850900 

«Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» (за 

счет средств субсидии из федерального бюджета), 109 811,5 тыс. руб. - в рамках 

реализации долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие 

здравоохранения Тверской области на 2009-2011 годы» (утверждена постановлением 

Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 265-па) по целевой статье расходов 

5225301 «Содействие снижению смертности в первую очередь от предотвратимых 

причин». 

С целью реализации постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1154 

Минздравсоцразвития РФ (далее – МЗСР) принят приказ от 03.02.2010 № 52н, 

приложением № 1 к которому утвержден перечень медицинского оборудования, 

приобретаемого для: 

1) учреждений здравоохранения, на базе которых организуются региональные 

сосудистые центры: 

- томограф магнитно-резонансный от 0,4 до 1,5 Тесла; 

- томограф рентгеновский компьютерный 64 среза; 

- операционная для нейрохирургических и сосудистых вмешательств, в том числе: 

установка навигационная стереотаксическая в комплекте с принадлежностями; микроскоп 

операционный; светильник операционный; стойка нейрохирургическая операционная с 

набором эндоскопов; набор нейрохирургических инструментов; стол операционный; 

- аппарат ангиографический; 

- комплекс диагностический для ультразвуковых исследований; 

2) учреждений здравоохранения, на базе которых организуются первичные 

сосудистые отделения: 

- томограф рентгеновский компьютерный от 16 до 32 срезов, 

- комплекс диагностический для ультразвуковых исследований. 

Перечень оборудования, закупаемого для регионального сосудистого центра и 

первичных сосудистых отделений, приведенный в приложении к Соглашению между 

Минздравсоцразвития РФ и Администрацией Тверской области от 12.04.2010 № 137/С-

1154/1786 о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тверской 

области на софинансирование закупки медицинского оборудования для учреждений 

здравоохранения Тверской области и муниципальных образований в целях реализации 

мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями (далее – Соглашение), соответствует утвержденному 

приказом МЗСР от 03.02.2010 № 52н. 

Согласно пункту 3.1 Соглашения Администрация Тверской области обязана 

выделить в консолидированном бюджете Тверской области бюджетные ассигнования на 

софинансирование мероприятий, направленных на совершенствование оказания 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в сумме 110 811,5 тыс. 

рублей. 

В соответствии с вышеуказанным положением Соглашения в консолидированном 

бюджете Тверской области на 2010 год были предусмотрены бюджетные ассигнования в 

общей сумме 216 393,7 тыс. руб., в том числе в областном бюджете Тверской области - в 

сумме 109 811,5 тыс. руб., в бюджетах муниципальных образований - в сумме 106 582,2 

тыс. руб. (г. Ржев – в сумме 14 428,3 тыс. руб., г. Вышний Волочек – в сумме 23 836,2 тыс. 

руб., г. Тверь – в сумме 68 317,7 тыс. рублей). 
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В целях реализации мероприятий, направленных на создание трех первичных 

сосудистых центров в городах Тверь, Вышний Волочек, Ржев и регионального 

сосудистого центра на базе государственного учреждения здравоохранения «Областная 

клиническая больница», Департаментом изданы: 

1) Приказ от 14.04.2010 № 139-а «О создании регионального сосудистого центра и 

первичных сосудистых отделений в Тверской области», предусматривающий: 

- создание на базе государственного учреждения здравоохранения «Областная 

клиническая больница» (далее – ГУЗ «ОКБ») как структурного подразделения данного 

учреждения регионального сосудистого центра на 60 коек для оказания помощи больным 

с сосудистыми заболеваниями. Разработку положения о центре и представление его на 

согласование и утверждение в ДЗТО в срок до 01.07.2010. 

Данные требования ГУЗ «ОКБ» не выполнялись, так как не соответствуют 

положениям п. 2 приложения № 6 к Порядку оказания медицинской помощи больным с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения в Российской Федерации, 

утвержденному приказом МЗСР от 06.07.2009 № 389н (далее – Порядок), согласно 

которым региональный сосудистый центр организуется в качестве функционального 

объединения ряда структурных подразделений медицинской организации (приведен 

перечень) в части оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения (далее – ОНМК). 

Фактически главным врачом ГУЗ «ОКБ» 01.07.2010 было утверждено «Положение 

о региональном сосудистом Центре», согласно которому Центр является функциональным 

подразделением ГУЗ «ОКБ», в его состав входят ряд отделений, лабораторий и кабинетов 

Учреждения (приведен перечень). 

В нарушение вышеуказанных требований «Положение о региональном сосудистом 

Центре» не было согласовано и утверждено ДЗТО; 

- создание на базе муниципальных учреждений здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 6» (далее – МУЗ «ГКБ № 6»), «Ржевская центральная районная 

больница» (далее – МУЗ «Ржевская ЦРБ»), и муниципального учреждения 

«Вышневолоцкая центральная районная больница» (далее – МУ «Вышневолоцкая ЦРБ») 

первичных сосудистых отделений на 30 коек для оказания медицинской помощи больным 

с сосудистыми заболеваниями. Рекомендации по разработке положений об отделениях и 

представление их на согласование и утверждение в ДЗТО в срок до 01.07.2010. 

Согласно приказу Учреждения от 27.04.2010 № 46а в МУЗ «Ржевская ЦРБ» было 

создано первичное сосудистое отделение (далее – Отделение) на 30 коек для оказания 

помощи больным с сосудистыми заболеваниями. 

При этом приказом МУЗ «Ржевская ЦРБ» от 18.06.2010 № 57 было утверждено 

Положение об организации деятельности неврологического отделения для больных с 

ОНМК. Несмотря на предусмотренные приказом рекомендации, данное положение не 

было согласовано и утверждено ДЗТО. 

Несоответствия в названиях отделений в приказе МУЗ «Ржевская ЦРБ» от 

27.04.2010 № 46а о создании первичного сосудистого отделения и Положении об 

организации деятельности неврологического отделения для больных с ОНМК, 

обусловлено несоответствием положений по данному вопросу приказа ДЗТО № 139а и 

Порядка, утвержденного приказом МЗСР № 389н. Согласно п. 4 и Приложению № 1 к 

Порядку, помощь больным с ОНМК осуществляется в медицинских учреждениях, 

имеющих в структуре неврологические отделения для больных с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения; 

- выделение и подготовку помещений, с проведением ремонтных работ, для 

развертывания регионального сосудистого отделения и первичных сосудистых отделений 

и установки приобретаемого оборудования в срок до 01.07.2010. 

В нарушение вышеуказанных требований (для муниципальных учреждений – 

рекомендаций) ремонтные работы: в помещениях ГУЗ «ОКБ» были окончены позже 
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установленной даты на срок от 24 дней (в помещениях неврологического отделения – 

24.07.2010) до 135 дней (в помещении под компьютерный томограф – 12.11.2010); в 

помещениях МУЗ «Ржевская ЦРБ» были окончены позже установленной даты на срок от 

91 дня (в помещениях первичного сосудистого отделения – 30.09.2010) до 139 дней (в 

помещении под компьютерный томограф – 17.11.2010). 

При этом следует отметить тот факт, что технический паспорт на рентгеновский 

диагностический кабинет МУЗ «Ржевская ЦРБ» (в котором был установлен 

компьютерный томограф) главным рентгенологом ДЗТО был выдан только 23.09.2011, 

или через 311 дней после сдачи работ по ремонту данного помещения; 

- организацию обеспечения подготовки медицинских кадров по специальностям 

«неврология», «психотерапия», «хирургия», «нейрохирургия», «сердечнососудистая 

хирургия», «анестезиология и реаниматология», «рентгенология», «ультразвуковая 

диагностика и «кардиология» для оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями. 

В нарушение вышеуказанных требований (для муниципальных учреждений – 

рекомендаций) за период с 14.04.2010 по 01.09.2010 медицинскими учреждениями не 

направлялось на подготовку (переподготовку, обучение) специалистов по 

специальностям: ГУЗ «ОКБ» – «психотерапия»; МУЗ «Ржевская ЦРБ» – «психотерапия», 

«хирургия», «нейрохирургия», «сердечнососудистая хирургия», «анестезиология и 

реаниматология», «кардиология»; 

- подготовку и представление в ДЗТО экономических расчетов по определению 

объема финансовых средств, необходимого для функционирования регионального 

сосудистого центра и первичных сосудистых отделений, в том числе по содержанию 

штатной численности работников, а также для обеспечения дорогостоящими 

лекарственными средствами и расходными материалами, в срок до 01.07.2010. 

В нарушение вышеуказанных требований (для муниципальных учреждений – 

рекомендаций) экономические расчеты: ГУЗ «ОКБ» были представлены только 

31.08.2010, или на 60 дней позже установленного срока; МУЗ «Ржевская ЦРБ» 

представлены не были; 

- принятие мер по софинансированию указанных в приказе мероприятий за счет 

средств местного бюджета. 

За счет средств бюджета г. Ржева в МУЗ «Ржевская ЦРБ»: проведен ремонт 

помещений, выделенных под первичный сосудистый центр, на сумму 7745,8 тыс. руб.; 

приобретены и установлены поручни на сумму 106,2 тыс. руб.; в кабинет компьютерной 

томографии проведена связь с сетью Интернет (для передачи данных в ГУЗ «ОКБ) на 

сумму 76,3 тыс. руб.; приобретено медицинское оборудование на общую сумму 6500,0 

тыс. руб.; 

- принятие к сведению главных врачей, что отделения имеют межрайонное 

значение. 

При этом приказом ДЗТО от 17.06.2010 № 239 (с изм. от 23.12.2010) был утвержден 

Порядок оказания медицинской помощи больным с ОНМК в Тверской области, согласно 

которому за каждым созданным на базе муниципальных медицинских учреждений 

первичным сосудистым отделением закреплен ряд муниципальных районов Тверской 

области. 

Во исполнение вышеуказанных требований приказом МУЗ «Ржевская ЦРБ» от 

18.06.2010 № 57 (с изм.) утвержден аналогичный вышеуказанному перечень 

муниципальных районов, закрепленных за созданным на базе Учреждения 

неврологическим отделением для больных с ОНМК. 

2) Приказ от 27.09.2010 № 174-п, предусматривающий открытие в региональном 

сосудистом центре на базе ГУЗ «ОКБ» кардиологического отделения для оказания 

неотложной кардиологической помощи на 30 коек, неврологического отделения для 

больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения на 60 коек, реорганизацию 
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Центра по лечению и профилактике сосудистых заболеваний головного мозга в Центр 

превентивной ангионеврологии. 

В целом из анализа положений о региональном сосудистом центре и первичных 

сосудистых отделениях (неврологических отделениях для больных с ОНМК) установлено, 

что основной целью их создания является снижение смертности и инвалидизации от 

сердечно-сосудистых заболеваний на основе консолидации усилий медицинских 

работников первичного звена здравоохранения, скорой медицинской помощи, 

высокотехнологичной, специализированной, неврологической, нейрохирургической и 

интервенционной кардиологической помощи. 

В результате проверки в МУЗ «Ржевская ЦРБ» установлен тот факт, что созданное 

на базе Учреждения неврологическое отделение для больных с ОНМК было открыто 

12.01.2011 (приказ МУЗ «Ржевская ЦРБ» от 11.01.2011 № 14). С момента открытия 

отделение осуществляло оказание специализированной медицинской помощи больным с 

ОНМК в круглосуточном режиме в соответствии со стандартами медицинской помощи. 

При этом лицензия № ЛО-69-01-000748 на осуществление специализированной 

медицинской помощи по профилю «Неврология» была получена Учреждением только 

28.07.2011, или через 199 дней после открытия. 

В то же время, согласно положениям ст. 4 Федерального закона от 08.08.2001 

№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», к лицензируемым видам 

деятельности относятся виды деятельности, осуществление которых может повлечь за 

собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и 

безопасности государства, культурному наследию народов Российской Федерации и 

регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как 

лицензированием. Статьей 5 данного закона установлено, что Правительство РФ 

утверждает положения о лицензировании конкретных видов деятельности, определяет 

федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие лицензирование 

конкретных видов деятельности. Согласно п. 2 Положения о лицензировании 

медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

22.01.2007 № 30, лицензирование медицинской деятельности, осуществляемой 

организациями муниципальной системы здравоохранения, осуществляют органы 

исполнительной власти субъектов РФ. 

В нарушение вышеуказанных требований неврологическое отделение для больных 

с ОНМК на базе МУЗ «Ржевская ЦРБ» в период с 12.01.2011 по 28.07.2011 оказывало 

специализированную медицинскую помощь по профилю «Неврология» в отсутствие 

соответствующей лицензии и, следовательно, неправомерно. 

В данном случае необходимо отметить, что согласно положениям ст. 19.20. КОАП 

осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального 

разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц – 

от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного 

года до трех лет; на юридических лиц – от ста семидесяти тысяч до двухсот пятидесяти 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

2. Проверка обоснованности установления первоначальной (максимальной) цены 

контрактов (лотов) на оснащение медицинским оборудованием сосудистых центров 

(отделений), создаваемых на базе медицинских учреждений Тверской области. 

Планом-графиком размещения государственных заказов на 2010 год Департаменту 

было первоначально утверждено размещение государственного заказа на закупку 

оборудования для создаваемых сосудистых центров в сумме 109 811,5 тыс. руб. (на 

средства, предусмотренные в рамках ДЦП «Развитие здравоохранения Тверской области 

на 2009-2011 годы»). 

garantf1://12044680.1000/
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В связи с увеличением вследствие принятия закона Тверской области от 10.03.2010 

№ 19-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете на 

2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями, на сумму 236 410,9 тыс. руб. (на средства 

субсидии, поступившей из федерального бюджета) в план-график размещения 

государственных заказов на 2010 год были внесены соответствующие изменения. 

При этом в нарушение требований п. 2.3. «Порядка взаимодействия департамента 

государственного заказа Тверской области и государственных заказчиков Тверской 

области» (далее – Порядок взаимодействия), утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 26.12.2006 № 320-па, ДЗТО предложения по 

внесению изменений в план-график были направлены в департамент государственного 

заказа Тверской области (далее – Департамент госзаказа) только 29.03.2010, или на 12 

дней позднее установленного срока (5 рабочих дней с даты официального опубликования 

изменений закона об областном бюджете – 12.03.2010). 

ДЗТО в 2010 году было подано в Департамент госзаказа 4 заявки на размещение 

госзаказа на поставку медицинского оборудования для создаваемых на базе медицинских 

учреждений Тверской области сосудистых центров на общую сумму 346 222,4 тыс. 

рублей. 

Даты подачи заявок зависели от сроков, предусмотренных планом-графиком 

размещения госзаказов на 2010 год, поквартального распределения лимитов бюджетных 

обязательств и предельных объемов финансирования. При этом следует отметить тот 

факт, что поздний срок подачи 2 заявок (поступили в Департамент госзаказа 01.10.2010 и 

08.10.2010) на общую сумму 109 811,5 тыс. руб. повышал риск незаключения 

госконтрактов по результатам аукционов и, следовательно, непоставки медицинского 

оборудования. 

В соответствии с положениями части 2.1 ст. 10 Закона № 94-ФЗ при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения торгов 

могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении аукциона, в 

документации об аукционе отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) 

цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Согласно Письму Минэкономразвития РФ от 16.02.2006 № Д07-291, одной из 

главных задач, на решение которой направлен Закон № 94-ФЗ, является эффективное 

использование средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования. Основой 

для решения данной задачи является определение (формирование) реальной начальной 

(максимальной) цены контракта (лота). 

При этом в проверяемом периоде требований к формированию лотов на поставку 

медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений, методических 

рекомендаций по порядку формирования начальной (максимальной) цены контрактов при 

размещении заказов на поставку медицинского оборудования для лечебных учреждений 

на федеральном и региональном уровне установлено не было. 

Отсутствие вышеуказанных требований и порядков говорит о недостаточности 

мер, принятых в проверяемом периоде Департаментом госзаказа для выполнения задачи 

своей деятельности «Обеспечение эффективного и рационального использования средств 

областного бюджета Тверской области, выделяемых на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных нужд Тверской области, и внебюджетных источников финансирования, 

в том числе и для реализации целевых программ», предусмотренной п. 2.3. Положения о 

департаменте государственного заказа Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 08.08.2006 № 197-па. 

Согласно положениям п. 5 ч. 4 ст. 22, п. 4 ст. 34 Закона № 94-ФЗ, документация об 

аукционе должна содержать порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом 
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или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей). 

В результате проведенной проверки документации об аукционе (заявок ДЗТО на 

проведение торгов) было установлено, что в нарушение вышеуказанных требований в 

проверяемом периоде указанные требования Департаментом не выполнялись. Вследствие 

этого не представилось возможным в полной мере определить обоснованность 

установленной ДЗТО первоначальной (максимальной) цены контрактов (лотов) на 

поставку медицинского оборудования для сосудистых центров. 

Согласно представленным на запрос контрольно-счетной палаты пояснениям 

(письмо ДЗТО от 28.09.2011 № 5526), Департамент на этапе подготовки технического 

задания провел анализ цен на медицинское оборудование, сложившихся при размещении 

госзаказа на закупку аналогичного медицинского оборудования в иных субъектах РФ. По 

данным проведенного анализа была определена начальная (максимальная) цена 

государственных контрактов на поставку медицинского оборудования. 

В то же время в вышеуказанном письме отсутствует непосредственно сам расчет 

первоначальной (максимальной) стоимости контрактов (лотов), которая не соответствует 

стоимости, приведенной в приложенных к письму документах. 

Кроме того, необходимо отметить, что первоначальная (максимальная) цена 

контрактов (лотов) на поставку медицинского оборудования для сосудистых центров 

обусловлена факторами – ценой производителя; размером государственной пошлины; 

стоимостью доставки, установки (наладки), обучения (инструктажа) по работе на нем 

сотрудников получателя и др. - существенно влияющими на цену контракта. Документов, 

подтверждающих проведение сопоставления факторов, повлиявших на первоначальную 

цену контрактов в других регионах РФ и Тверской области, к письму также не 

представлено. 

При проведении проверки, по запросу контрольно-счетной палаты, Следственным 

управлением Следственного комитета РФ по Тверской области письмом от 22.11.2011 

№ 08-11/044025 были представлены сведения о стоимости медицинского оборудования 

(компьютерных томографов и ангиографической установки) у его производителей, при 

условии её увеличения на сумму расходов по уплате обязательных таможенных платежей, 

доставки в Тверскую область и торговых надбавок поставщика. 

Результаты сравнения вышеуказанных цен с ценами на оборудование, 

приведенными в заявках ДЗТО на организацию и проведение открытых аукционов на 

право заключения государственных контрактов на поставку медицинского оборудования 

для создаваемых на базе учреждений здравоохранения Тверской области сосудистых 

центров, представлены в таблице: 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Стоимость у 

производителей, с 

учетом тамож. 

платежей, доставки 

и торг. надбавок 

поставщиков 

Стоимость, 

согласно 

заявкам ДЗТО 

на проведение 

открытых 

аукционов 

Разница в 

стоимости 

% 

отклонения 

1 

Компьютерный 

мультиспиральный 

томограф на 64 среза 

(«Brilliance CT 64» 

производства Philips 

Medical Systems 

(Cleveland) Inc) 

31148,6 62685,0 31536,4 101,3% 

2 
Компьютерный 

мультиспиральный 

31665,7 

(15532,85)* 

55720,0 

(27860,0)* 

24054,3 

(12027,15)* 

76% 

(76%)* 
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томограф на 16 срезов 

(«SOMATOM Emotion» 

производства Siemens 

AG Medical Solutins) 

3 

Ангиографическая 

система для 

многопроекционных 

обследований («Allura 

CV20» производства 

Philips Medical Systems 

(Nederland B.V.)) 

27389,3 58118,8 30729,5 112,2 

ИТОГО: 90203,6 176523,8 86320,2 95,7% 

* - заявками на проведение аукционов предусматривалась поставка 2 ед. данного 

оборудования, в скобках указана цена, % отклонения цены за 1 ед. 

Из приведенных данных видно, что разница между стоимостью данного 

медицинского оборудования у производителей, при условии ее увеличения на сумму 

расходов по уплате обязательных таможенных платежей, доставки в Тверскую область и 

торговых надбавок поставщика, и стоимостью, приведенной в заявках ДЗТО на 

организацию и проведение открытых аукционов, составляла от 76% до 2,1 раза. В 

результате данных отклонений, общая сумма разницы в цене по приведенному в таблице 

медицинскому оборудованию составила 86 320,2 тыс. руб., или 95,7 процента. 

В данном случае необходимо учесть, что приведенный выше сравнительный анализ 

не учитывал того, что в первоначальную (максимальную) цену государственных 

контрактов на поставку медицинского оборудования для оборудования создаваемых на 

базе лечебных учреждений Тверской области сосудистых центров входили услуги по 

монтажу (наладке) оборудования и обучению (инструктажу) по работе на нем 

сотрудников получателей. Вследствие невыполнения ДЗТО требований п. 5 ч. 4 ст. 22, п. 4 

ст. 34 Закона № 94-ФЗ, выделить стоимость данных услуг из общей первоначальной 

стоимости госконтрактов не представилось возможным. Кроме того, вследствие 

отсутствия подробного описания подлежащих выполнению работ по установке 

оборудования и инструктажу персонала, в период проверки не удалось получить сведений 

об их стоимости от других организаций. В то же время наличие данных работ не 

объясняет столь значительной, установленной сравнительным анализом разницы в цене. 

В целом, исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что отсутствие 

в проверяемом периоде соответствующего нормативного регулирования, неисполнение 

Департаментом требований п. 5 ст. 22, п. 4 ст. 34 Закона № 94-ФЗ, препятствовало 

определению (формированию) реальной цены контракта и, как следствие, достижению 

реальной экономии средств областного бюджета Тверской области, значительно 

усложняло осуществление контроля и повышало коррупционные риски. 

3. Проверка целевого использования ДЗТО средств областного бюджета на 

оснащение медицинским оборудованием сосудистых центров, создаваемых на базе 

медицинских учреждений Тверской области. 

В результате проведенного анализа результатов размещения в 2010 году 

государственных заказов на поставку медицинского оборудования для сосудистых 

центров установлено следующее: 

- по результатам проведения открытых аукционов на право заключения 

государственных контрактов на поставку медицинского оборудования для создаваемых на 

базе учреждений здравоохранения Тверской области сосудистых центров ДЗТО было 

заключено 7 государственных контрактов на общую сумму 322 763,9 тыс. рублей. Еще два 

государственных контракта на общую сумму 2253,8 тыс. руб. были заключены как с 

единственным поставщиком, на основании согласования контрольно-аналитического 
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комитета Тверской области (уполномоченного органа по вопросу согласования 

возможности заключения государственных контрактов с единственным поставщиком). 

Общая сумма заключенных контрактов составила 325 017,7 тыс. рублей; 

- общий объем экономии в результате проведения открытых аукционов составил 

3647,0 тыс. руб., или 1,1% от начальной (максимальной) цены контрактов (328 665,3 тыс. 

рублей). 

Наибольшая сумма экономии сложилась при заключении госконтракта от 

15.11.2010 № 1064-10 с ООО «Росмедкомплект» – 2000,0 тыс. руб. (2,2%) от начальной 

цены контракта (в данном случае аукцион был признан несостоявшимся, так как по лоту 

была подана только одна заявка с предложением по цене 87 000,0 тыс. руб., или на 2000,0 

тыс. руб. ниже первоначальной). Наибольший процент экономии – 17% (145,0 тыс. руб.) 

сложился при заключении госконтракта от 16.11.2010 № 1066-10 с ОАО «Медтехника». 

В большинстве торгов на закупку оборудования принимали участие 2 поставщика, 

и только в 1 открытом аукционе (20.08.2010) на право заключения государственных 

контрактов на поставку операционной для нейрохирургических и сосудистых 

вмешательств с первоначальной стоимостью 32 000,0 тыс. руб. принимали участие 3 

поставщика. 

При этом следует отметить, что в ходе проведения открытых аукционов 11.05.2010 

(по лотам № 7,8,9) и 04.05.2010 (по лоту № 11) на право заключения государственных 

контрактов на поставку медицинского оборудования для оснащения сосудистых центров 

предложение по цене подавала только 1 организация, остальные ограничивались 

формальным участием в аукционе – не подали ни одного предложения по цене. 

В то же время, согласно положениям ч. 5 ст. 37 Закона № 94-ФЗ «шаг аукциона» 

устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта 

(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после 

троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из 

участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену 

контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота). 

В соответствии с вышеуказанной нормой, вследствие отсутствия предложений от 

участников аукциона «шаг аукциона» по ранее указанным лотам снижался до 0,5% 

начальной (максимальной) цены контрактов, после чего поступало единственное 

предложение по цене от одного из участников аукциона. Данное предложение по цене 

являлось последним и единственным, а сделавшая его организация объявлялась 

победителем аукциона по соответствующему лоту. 

Вследствие вышеуказанного, сумма экономии при размещении заказов на поставку 

медоборудования составила 1022,0 тыс. руб., или 0,5% начальной (максимальной) цены 

контрактов, в то время как при условии шага аукциона – 5% она могла составить 10 220,5 

тыс. руб., что на 9198,5 тыс. руб., или в 9 раз, больше фактически сложившейся. 

В данном случае между участниками аукциона могут усматриваться действия, 

подпадающие под положения п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», согласно которым запрещаются соглашения между 

хозяйствующими субъектами или согласованные действия хозяйствующих субъектов на 

товарном рынке, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут 

привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; 

- как уже отмечалось, госконтракты от 22.12.2010 № 1183-10 с ООО 

«Фармацевтическая компания АЯ» на поставку медицинского оборудования на сумму 

1849,0 тыс. руб. и от 20.12.2010 №1173-10 с ООО «Триолит» на поставку компьютеров на 

сумму 404,8 тыс. руб. были заключены без проведения торгов – по согласованию с 

контрольно-аналитическим комитетом Тверской области, как у единственного 

поставщика. 

garantf1://12041175.375/
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В данном случае следует отметить, что согласно требованиям п. 3.1., 3.2. Порядка 

взаимодействия, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

26.12.2006 № 320-па, для организации размещения госзаказа Тверской области 

государственные заказчики Тверской области разрабатывают и направляют в Департамент 

госзаказа пакет документов (состоящий из заявки на размещение государственного заказа, 

технического задания и проекта госконтракта на бумажном носителе и в электронном 

виде) в соответствии с утвержденным планом-графиком. 

В нарушение вышеуказанных требований ДЗТО пакет документов на размещение 

государственного заказа на приобретение медицинского оборудования и компьютеров 

общей начальной (максимальной) стоимостью 2254,4 тыс. руб. был представлен в 

Департамент госзаказа только 01.10.2010, или на 153 дня позднее даты, установленной 

планом-графиком – 30.04.2010. 

Как следует из анализа сроков представления ДЗТО заявок на организацию и 

проведение открытых аукционов на право заключения государственных контрактов на 

поставку медицинского оборудования и компьютеров, они поступили в Департамент 

госзаказа только 01.10.2010; необходимость заключения госконтрактов № 1183-10 и 

№ 1173-10 как с единственным поставщиком была обусловлена, в основном, поздним 

сроком их представления, что не позволило до конца 2010 года провести повторные 

(после того, как не состоялись организованные) открытые аукционы. 

Вследствие вышеизложенного экономия при размещении заказов на поставку 

медоборудования и компьютеров практически отсутствовала (составила только 0,6 тыс. 

рублей). При этом, как уже указывалось, одной из главных задач, на решение которой 

направлен Закон № 94-ФЗ, является эффективное использование бюджетных средств. 

Следовательно, непринятие мер для своевременного проведения торгов привело к 

отсутствию возможной экономии бюджетных средств при размещении госзаказов на 

поставку медицинского оборудования и компьютеров общей начальной (максимальной) 

стоимостью 2254,4 тыс. руб., чем был нарушен принцип результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, установленный ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ. 

В результате проведенного анализа использования в 2010 году средств областного 

бюджета на поставку медицинского оборудования для создаваемых на базе лечебных 

учреждений Тверской области сосудистых центров установлено следующее: 

1) Расходы за счет средств, поступивших из федерального бюджета в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1154 «О финансовом обеспечении в 

2010 году за счет бюджетных ассигнований из Федерального бюджета мероприятий, 

направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями», исполнены в сумме 234 908,9 тыс. руб., или на 99,4% от законодательно 

утвержденных бюджетных ассигнований (236 410,9 тыс. руб.), что меньше на 1502,0 тыс. 

рублей. При этом: 

- по госконтракту от 28.05.2010 № 469-10 ООО «Инфо-Медикал» поставлено 2 

мультиспиральных компьютерных томографа на 16 срезов «SOMATOM Emotion 16» для 

МУЗ «ГКБ № 6» и МУЗ «Ржевская ЦРБ» общей стоимостью 55 720,0 тыс. руб.; 

- по госконтракту от 28.05.2010 № 468-10 ООО «БКВ» поставлена 

ангиографическая система «Allura CV20» для ГУЗ «ОКБ» стоимостью 58 118,9 тыс. руб.; 

- по госконтракту от 28.05.2010 № 467-10 ООО «БКВ» поставлен компьютерный 

мультиспиральный томограф на 64 среза «Brilliance CT 64 slice» для ГУЗ «ОКБ» 

стоимостью 62 685,0 тыс. руб.; 

- по госконтракту от 21.05.2010 № 377-10 ООО «БКВ» поставлены комплексы 

диагностические для ультразвуковых исследований: HD15 – 1 комплект для ГУЗ «ОКБ»; 

HD7 – 3 комплекта для МУЗ «ГКБ № 6», МУ «Вышневолоцкая ЦРБ» и МУЗ «Ржевская 

ЦРБ» общей стоимостью 26 865,0 тыс. руб.; 
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- по госконтракту от 09.09.2010 № 946-10 ООО «Медицинская компания» 

поставлены установка навигационная стререоскопическая «Treon plus» с 

принадлежностями и биопсийными иглами, операционный микроскоп, светильник 

операционный хирургический двухкупольный, стойка нейрохирургическая операционная 

с набором инструментов, набор нейрохирургических инструментов, стол операционный 

для ГУЗ «ОКБ» общей стоимостью 31 520,0 тыс. рублей. 

Неполное использование бюджетных ассигнований объясняется экономией в 

результате проведения открытых аукционов на поставку медицинского оборудования. 

Неиспользованный остаток субсидии на совершенствование медицинской помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями в сумме 1502,0 тыс. руб. возвращен в 

федеральный бюджет 25.01.2011. 

В нарушение положений приказа МЗСР от 03.02.2010 № 52н (к перечню 

оборудования, приобретаемого для региональных сосудистых центров) и п. 3.4 

Соглашения Департаментом за счет средств субсидии из федерального бюджета не был 

приобретен томограф магнитно-резонансный 1,5 Тесла (ориентировочной стоимостью 

88 000,0 тыс. руб.) для регионального сосудистого центра. 

2) Расходы в рамках реализации долгосрочной целевой программы Тверской 

области «Развитие здравоохранения Тверской области на 2009-2011 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 265-па, исполнены в 

сумме 78 779,4 тыс. руб., или на 71,7% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (109 811,5 тыс. руб.), что меньше на 31 032,1 тыс. рублей. При этом: 

- по госконтракту от 15.11.2010 № 1064-10 ООО «Росмедкомплект» поставлено 

медицинское оборудование для оснащения блоков интенсивной терапии для ГУЗ «ОКБ», 

МУЗ «ГКБ № 6», МУ «Вышневолоцкая ЦРБ» и МУЗ «Ржевская ЦРБ» на общую сумму 

75 670,6 тыс. руб.; 

- по госконтракту от 16.11.2010 № 1066-10 ОАО «Медтехника» поставлено 

медицинское оборудование для оснащения палат интенсивной терапии для 

неврологических больных в ГУЗ «ОКБ», МУЗ «ГКБ № 6», МУ «Вышневолоцкая ЦРБ» и 

МУЗ «Ржевская ЦРБ» на общую сумму 855,0 тыс. руб.; 

- по госконтракту от 22.12.2010 № 1183-10 ООО «Фармацевтическая компания АЯ» 

поставлено медицинское оборудование для оснащения регионального сосудистого центра 

в ГУЗ «ОКБ» на общую сумму 1849,0 тыс. руб.; 

- по госконтракту от 20.12.2010 № 1173-10 ООО «Триолит» поставлено 8 

компьютеров в ГУЗ «ОКБ» на общую сумму 404,8 тыс. руб. 

Неполное использование бюджетных ассигнований обусловлено: 

- экономией средств в результате проведения конкурсных процедур в сумме 2145,6 

тыс. руб.; 

- недопоставкой, по вине поставщика - ООО «Росмедкомплект», медицинского 

оборудования по госконтракту от 15.11.2010 № 1064-10 на общую сумму 11 329,4 тыс. 

руб. (описано в разделе 4 отчета); 

- незаключением госконтрактов на поставку медицинского оборудования общей 

начальной (максимальной) стоимостью 17 557,1 тыс. руб., разрешение на заключение 

которых, как с единственным поставщиком, было согласовано контрольно-аналитическим 

комитетом Тверской области, вследствие отказа поставщика – ООО «ТГК 

Проинжиниринг». 

В данном случае в нарушение требований п. 3.1., 3.2. Порядка взаимодействия, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 26.12.2006 № 320-

па, ДЗТО пакет документов на размещение государственного заказа на приобретение 

медицинского оборудования общей начальной (максимальной) стоимостью 17 557,1 тыс. 

руб. был представлен в Департамент госзаказа только 01.10.2010, или на 153 дня позднее 

даты, установленной планом-графиком, – 30.04.2010. 
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Пропуск ДЗТО установленных сроков не позволил до конца 2010 года провести 

повторные (после того как не состоялись организованные) открытые аукционы и, как 

следствие, поставить необходимые для регионального сосудистого центра медицинскую 

мебель и оборудование. 

Все поставленное в рамках всех вышеуказанных госконтрактов медицинское 

оборудование для сосудистых центров было принято согласно актам выполненных работ, 

подписанным Департаментом, Поставщиками и Получателями (в случае заключения 

трехсторонних контрактов). 

В то же время следует отметить, что согласно п. 2.1. государственных контрактов 

от 15.11.2010 № 1064-10 с ООО «Росмедкомплект» и от 22.12.2010 № 1173-10 с ООО 

«Триолит» датой поставки является дата подписания акта приемки товара и акта приемки 

выполненных работ по монтажу (вводу в эксплуатацию) и инструктажу сотрудника 

Получателей, между Заказчиком и Поставщиком с отметкой Получателей. 

В нарушение вышеуказанных положений госконтрактов: 

- приемка выполненных работ, в рамках государственного контракта от 15.11.2010 

№1064-10 с ООО «Росмедкомплект», по инструктажу сотрудников медицинских 

учреждений по работе на поставленном оборудовании не была оформлена актами (актом) 

выполненных работ, подписанными Заказчиком и Поставщиком, с отметкой получателей 

(ГУЗ «ОКБ», МУЗ «Ржевская ЦРБ» и «ГКБ № 6», МУ «Вышневолоцкая ЦРБ»); 

- приемка выполненных работ, в рамках государственного контракта от 22.12.2010 

№ 1173-10 с ООО «Триолит», по монтажу поставленного оборудования и инструктажу по 

работе на нем специалиста получателей не была оформлена актом выполненных работ, 

подписанным Заказчиком и Поставщиком, с отметкой получателя (ГУЗ «ОКБ»). 

При проведении проверки, по запросу контрольно-счетной палаты, следственным 

управлением Следственного комитета РФ по Тверской области письмом от 22.11.2011 

№ 08-11/044025 были представлены сведения о ценах на медицинское оборудование, 

приобретенное десятью другими субъектами Российской Федерации, в рамках реализации 

приказа Минздравсоцразвития РФ от 03.02.2010 № 52н. 

В результате проведенного сравнительного анализа вышеуказанных цен с ценами 

на оборудование, приведенными в заключенных ДЗТО в 2010 году государственных 

контрактах на поставку медицинского оборудования для создаваемых на базе 

медицинских учреждений Тверской области сосудистых центров, установлено, что: 

- компьютерный мультиспиральный томограф на 64 среза «Brilliance CT 64» 

производства Philips Medical Systems приобретен Карачаево-Черкесской республикой на 

16 390,0 тыс. руб., или 26,1%, дешевле ДЗТО; 

- ангиографическая система для многопроекционных обследований «Allura CV20» 

производства Philips Medical Systems приобретена Карачаево-Черкесской республикой на 

22 168,8 тыс. руб., или 38,1%, дешевле ДЗТО; 

- компьютерный томограф на 16 срезов приобретен Министерством 

здравоохранения Амурской области на 6827,5 тыс. руб., или 24,5%, дешевле ДЗТО; 

- универсальная ультразвуковая система экспертного класса приобретена 

управлением здравоохранения Тамбовской области на 8818,5 тыс. руб., или 59,7%, 

дешевле ДЗТО; 

- универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система высокого класса 

приобретена департаментом охраны здоровья Кемеровской области на 2396,5 тыс. руб., 

или 59,6%, дешевле ДЗТО; 

- операционная для нейрохирургических и сосудистых вмешательств приобретена 

департаментом охраны здоровья Кемеровской области на 10 966,4 тыс. руб., или 34,8%, 

дешевле ДЗТО. 

В целом, средневзвешенная цена по 10 взятым для сравнения субъектам РФ была 

на 40 723,1 тыс. руб., или 20,5%, меньше цены, предусмотренной госконтрактами, 

заключенными Департаментом. 
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В данном случае следует отметить, что в своем письме от 16.02.2006 № Д07-291 «О 

разъяснении положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» Минэкономразвития РФ указывает на то, что, принимая 

управленческие решения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, заказчик несет ответственность за их обоснованность и правильность, в 

том числе за эффективное расходование средств. 

В то же время результаты приведенного ранее сравнительного анализа показывают, 

что Департаментом при использовании средств областного бюджета Тверской области на 

закупку медицинского оборудования для создаваемых на базе медицинских учреждений 

Тверской области сосудистых центров в сумме 313 688,3 тыс. руб. не было обеспечено 

соблюдение принципа результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Основными причинами этого стали: установление при размещении госзаказов на 

поставки медицинского оборудования завышенной начальной (максимальной) цены 

контрактов; действия участников ряда аукционов по размещению госзаказов на поставку 

медицинского оборудования, способствовавшие снижению уровня экономии бюджетных 

средств по результатам проведения торгов. 

4. Проверка выполнения условий государственных контрактов, заключенных ДЗТО, 

на поставку медицинского оборудования, предназначенного для оснащения 

сосудистых центров, создаваемых на базе медицинских учреждений Тверской 

области. 

Как уже ранее указывалось, в 2010 году ДЗТО было заключено 9 государственных 

контрактов на поставку медицинского оборудования для создаваемых на базе 

медицинских учреждений Тверской области сосудистых центров на общую сумму 

325 017,7 тыс. руб. 

Фактически в 2010 году в медицинские учреждения Тверской области в рамках 

вышеуказанных госконтрактов было поставлено медицинское оборудование на общую 

сумму 313 688,3 тыс. руб., что на 11 329,4 тыс. руб., или 3,6%, меньше предусмотренного 

ими объема. В том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета – на сумму 

234 908,9 тыс. руб., в рамках реализации ДЦП «Развитие здравоохранения Тверской 

области на 2009-2011 годы» – на сумму 78 779,4 тыс. рублей. 

В результате проведенной проверки полноты исполнения государственных 

контрактов на поставку медицинского оборудования для сосудистых центров, 

заключенных ДЗТО в 2010 году, установлено, что в медицинские учреждения Тверской 

области фактически было поставлено медицинское оборудование: 

- в ГУЗ «ОКБ» на общую сумму 204 184,5 тыс. руб., что на 5030,8 тыс. руб., или 

2,4%, меньше предусмотренного им объема; 

- в МУЗ «Ржевская ЦРБ» на общую сумму 44 738,2 тыс. руб., что на 3149,3 тыс. 

руб., или 6,6%, меньше предусмотренного им объема; 

- в МУ «Вышневолоцкая ЦРБ» на общую сумму 16 878,2 тыс. руб., что на 3149,3 

тыс. руб., или 15,7%, меньше предусмотренного им объема; 

- в МУЗ «ГКБ № 6» на общую сумму 47 887,4 тыс. руб., или 100,0% 

предусмотренного им объема. 

По вине поставщика - ООО «Росмедкомплект», в рамках госконтракта от 

15.11.2010 № 1064-10 в ГУЗ «ОКБ», МУ «Вышневолоцкая ЦРБ» и МУЗ «Ржевская ЦРБ» 

фактически было недопоставлено медицинское оборудование на общую сумму 11 329,4 

тыс. руб., в том числе 8 дефибрилляторов общей стоимостью 2456,0 тыс. руб., 7 

электронных аппаратов для неинвазивной искусственной вентиляции легких общей 

стоимостью 8873,4 тыс. рублей. 
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В связи с этим Департамент потребовал от ООО «Росмедкомплект» выплатить 

сумму пеней, начисленных в соответствии с п. 4.2. государственного контракта от 

15.11.2010 № 1064-10, в сумме 552,0 тыс. рублей. Данные денежные средства были 

перечислены в доход областного бюджета Тверской области 24.01.2011. 

В результате проведенной проверки соблюдения положений госконтрактов на 

поставку медицинского оборудования для создаваемых на базе медицинских учреждений 

Тверской области сосудистых центров установлено следующее: 

1) В нарушение положений п. 2.1 заключенных госконтрактов на поставку 

медицинского оборудования дата исполнения обязательств (поставки медицинского 

оборудования) по госконтрактам от 28.05.2010 № 469-10 с ООО «Инфо-Медикал, от 

28.05.2010 № 467-10 и № 468-10 с ООО «БКВ», от 20.12.2010 № 1173-10 с ООО 

«Триолит» была пропущена Поставщиками на срок от 3 до 117 дней. 

При этом в нарушение положений ч. 11 ст. 9 Закона № 94-ФЗ и п. 4.2. 

госконтрактов от 28.05.2010 № 467-10, № 468-10, № 469-10 и п. 5.2. госконтракта от 

20.12.2010 № 1173-10  ДЗТО требования по взысканию с ООО «Инфо-Медикал», ООО 

«БКВ» и ООО «Триолит» штрафов (пени) на общую сумму 6912,2 тыс. руб. не 

направлялись, что привело к непоступлению данных средств в доход областного бюджета 

Тверской области. 

Кроме того, при проведении проверки установлено, что установленный п. 2.1. 

государственного контракта от 22.12.2010 № 1183-10 с ООО «Фармацевтическая 

компания АЯ» срок поставки товара (до 20.12.2010) является нереальным, так как 

подразумевает осуществление поставки до даты заключения контракта. Следовательно, 

при заключении данного госконтракта нарушены требования ст. 527, 765 Гражданского 

кодекса РФ, ст. 5, 9 Закона № 94-ФЗ, согласно которым исполнение работ (услуг) не 

может предшествовать процедуре размещения госзаказа, одним из этапов которой 

является подписание государственного контракта. 

Вышеуказанное нарушение привело к невозможности взыскания с Поставщика 

пени за нарушение срока поставки товара; 

2) В нарушение положений п. 3.3., 3.5. госконтрактов от 28.05.2010 № 468-10 и от 

15.11.2010 № 1064-10 (с ООО «БКВ» и ООО «Росмедкомплект») поставщиками не 

соблюдены сроки замены товара (поставленного в ГУЗ ОКБ) на товар надлежащего 

качества (5 календарных дней): выявленные при монтаже ангиографической системы 

Allura CV20 дефекты монитора и крышки аппарата, потребовавшие их замены, были 

полностью устранены с опозданием от установленного срока на 16 дней; выявленная при 

проведении пусконаладочных работ на 5 объектах оборудования недостача 

комплектующих была полностью устранена с опозданием от установленного срока на 60 

дней. 

Следует отметить, что согласно приказу ДЗТО от 21.10.2010 № 429 была создана 

ведомственная комиссия по проверке поставленного для сосудистых центров 

оборудования. В составленном данной комиссией акте проверки соответствия 

технических характеристик и комплектности ангиографической системы для 

многопроекционных обследований и выполнения интервенций на сердце, коронарных и 

магистральных сосудах (без номера и без даты) отсутствует информация о наличии 

«приспособления для фиксации к столу (для головы, для тела, для конечностей)». 

При этом в нарушение требований п. 3 приказа Департамента от 21.10.2010 № 429 

акт не содержит положительного (или иного) заключения Комиссии, служащего 

основанием для произведения оплаты за поставленное и введенное в эксплуатацию 

медицинское оборудование. Несмотря на это, оплата оборудования, поставленного в 

рамках госконтракта от 28.05.2010 № 468-10, ДЗТО была осуществлена в полном объеме. 

В ходе проверки комиссиями в составе сотрудников контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области ГУЗ «ОКБ», МУЗ «Ржевская ЦРБ» была 

проведена частичная инвентаризация медицинского оборудования, поступившего для 
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оснащения Регионального сосудистого Центра на базе ГУЗ «ОКБ», и полная 

инвентаризация оборудования, поступившего для оснащения первичного сосудистого 

отделения на базе МУЗ «Ржевская ЦРБ», по результатам которой установлено следующее: 

1) В ГУЗ «ОКБ» проверенное оборудование в количестве 86 ед. балансовой 

стоимостью 166 120,9 тыс. руб. имеется в наличии и находится в рабочем состоянии (за 

исключением 2 единиц), инвентарные номера на оборудовании проставлены. 

Два прикроватных монитора Vitalogik 4000 общей балансовой стоимостью 753,1 

тыс. руб. с 10.06.2011 находятся на ремонте в сервисном центре ООО «Центр технической 

поддержки ИМС» (1 – на гарантийном ремонте; 1 – на платном, вследствие причиненных 

повреждений неадекватным больным). 

В письме сервисного центра от 05.10.2011 длительность гарантийного ремонта 

объясняется затянувшимися сроками поставки запасных частей из страны-производителя. 

Длительность платного ремонта объясняется отсутствием средств на ремонт (его 

ориентировочная стоимость составляет 85,0 тыс. рублей). Фактом длительного 

неиспользования по назначению данного оборудования нарушается принцип наиболее 

полного и эффективного использования государственного имущества Тверской области, 

установленный ст. 3 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области»; 

2) В МУЗ «Ржевская ЦРБ» все полученное Учреждением медицинское 

оборудование имеется в наличии и находится в исправном состоянии, за исключением 1 

прикроватного монитора Vitalogik 4000 балансовой стоимостью 337,2 тыс. руб., который 

согласно акту приема-передачи № 61/Ц (без даты) находится на гарантийном ремонте в 

сервисном центре ООО «Центр технической поддержки ИМС». Длительность 

гарантийного ремонта объясняется затянувшимися сроками поставки запасных частей из 

страны-производителя. 

В результате проведенной проверки соблюдения требований нормативных 

правовых актов при передаче медицинского оборудования, приобретенного ДЗТО в 2010 

году для оснащения создаваемых на базе медицинских учреждений Тверской области 

сосудистых центров, в муниципальную собственность и оперативное управление ГУЗ 

«ОКБ», установлено, что комитетом по управлению имуществом Тверской области 

приобретенное для сосудистых центров медицинское оборудование общей стоимостью 

313 283,5 тыс. руб. было передано (закреплено): стоимостью 47 887,2 тыс. руб. – в 

муниципальную собственность г. Твери; стоимостью 44 738,0 тыс. руб. – в 

муниципальную собственность г. Ржева; стоимостью 16 878,6 тыс. руб. – в 

муниципальную собственность г. Вышний Волочек; стоимостью 203 779,7 тыс. руб. – на 

праве оперативного управления за ГУЗ «ОКБ». 

При этом следует отметить, что на момент проведения проверки комитетом по 

управлению имуществом Тверской области не принято решение (распоряжение) о  

передаче в пользование ГУЗ «ОКБ» 8 компьютеров общей стоимостью 404,8 тыс. руб., 

поставленных данному учреждению ООО «Триолит» в рамках госконтракта от 20.12.2010 

№ 1173-10. 

Несмотря на это, с момента поставки компьютеров (23.12.2010) пользование ими 

фактически осуществляется ГУЗ «ОКБ». При этом в нарушение требований ст. 32 закона 

Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом 

Тверской области» комитетом по управлению имуществом Тверской области договор о 

безвозмездном пользовании государственным имуществом Тверской области в 

надлежащей форме, предусмотренной ст. 161 ГК РФ, заключен не был. 

В соответствии с положениями распоряжений комитета по управлению 

имуществом Тверской области о передаче государственного имущества Тверской области 

в муниципальную собственность и закреплении его за ГУЗ «ОКБ» на праве оперативного 

управления, ДЗТО были оформлены акты приема-передачи медицинского оборудования. 

В то же время: 
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- согласно требованиям п. 4.3 Порядка отчуждения государственного имущества 

Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

11.10.2005 № 304-па, орган по управлению государственным имуществом Тверской 

области в трехнедельный срок после принятия решения о передаче государственного 

имущества Тверской области передает его в муниципальную собственность и 

подписывает передаточный акт. 

В нарушение вышеуказанных требований ДЗТО акты приема-передачи 

медицинского оборудования общей стоимостью 53 305,0 тыс. руб. в муниципальную 

собственность были оформлены с опозданием от установленного срока от 6 до 49 дней, в 

том числе: в муниципальную собственность г. Твери оборудование стоимостью 27 860,0 

тыс. руб. – с опозданием на 6 дней; в муниципальную собственность г. Ржева 

оборудования стоимостью 12 722,5 тыс. руб. – с опозданием на 49 дней; в муниципальную 

собственность г. Вышний Волочек оборудование стоимостью 12 722,5 тыс. руб. – с 

опозданием на 49 дней; 

- согласно требованиям ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», первичный учетный документ должен быть составлен в момент 

совершения операции, а если это не представляется возможным – непосредственно после 

ее окончания. Своевременное и качественное оформление первичных учетных 

документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а 

также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и 

подписавшие эти документы. 

В нарушение вышеуказанных требований ДЗТО акты приема-передачи 

медицинского оборудования для оснащения блоков интенсивной терапии стоимостью 

34 831,0 тыс. руб. были оформлены (05.09.2011) через 71 день после издания 

распоряжения комитета по управлению имуществом Тверской области от 28.06.2011 

№ 1098 о закреплении данного имущества на праве оперативного управления за ГУЗ 

«ОКБ». 

В результате проведенной проверки установлено, что все переданное в 

муниципальную собственность г. Ржева медицинское оборудование для сосудистых 

центров в соответствии с рядом постановлений главы г. Ржева и решений комитета по 

имуществу г. Ржева было в полном объеме передано в оперативное управление МУЗ 

«Ржевская ЦРБ». 

Все поступившее в ГУЗ «ОКБ» и МУЗ «Ржевская ЦРБ» медицинское оборудование 

своевременно и установленным порядком было учтено в регистрах бюджетного учета 

учреждений, на каждый объект основных средств заведены инвентарные карточки с 

указанием балансовой стоимости, срока ввода в эксплуатацию, присвоенного 

инвентарного номера и других установленных реквизитов. Договоры о полной 

материальной ответственности заключены со всеми должностными лицами, отвечающими 

за сохранность оборудования в отделениях. 

Следует отметить, что до момента документального оформления передачи 

медицинского оборудования в оперативное управление медицинских учреждений в ГУЗ 

«ОКБ» и МУЗ «Ржевская ЦРБ» поступившее медицинское оборудование учитывалось на 

забалансовых счетах. 

В то же время в нарушение требований п. 19 «Инструкции по бюджетному учету», 

утвержденных приказом Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н, согласно которым 

инвентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет, 

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же 

обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой 

единое целое, и предназначенный для выполнения определенной работы, ГУЗ «ОКБ» 

поставленные ООО «Триолит», в рамках госконтракта от 20.12.2010 № 1173-10, 8 

компьютеров общей стоимостью 404,8 тыс. руб. были учтены на забалансовых счетах 01 
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«Основные средства в использовании» (монитор и системный блок) и 21 «Основные 

средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации» (клавиатура, мышь) 

как отдельные объекты учета. 

5. Анализ эффективности использования медицинского оборудования, 

приобретенного для оснащения сосудистых центров, создаваемых на базе 

медицинских учреждений Тверской области. 

В соответствии с требованиями приказа МЗСР от 11.07.2008 № 331 «О Порядке 

организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование 

оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» органами 

управления здравоохранения субъектов Российской Федерации, по формам и в сроки, 

которые утверждены приложениями к данному приказу, в МЗСР предоставляются 

сведения о реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями. 

В Тверской области функции по предоставлению вышеуказанных сведений 

возложены на государственное учреждение здравоохранения «Медицинский 

информационно-аналитический центр» (далее – ГУЗ «МИАЦ»). В соответствии с п. 1 

приказа ДЗТО от 04.08.2010 № 295 «О мониторинге реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями» обязанности по предоставлению необходимой информации 

в ГУЗ «МИАЦ» возложены на ГУЗ «ОКБ», МУЗ «Ржевская ЦРБ» и «ГКБ № 6», МУ 

«Вышневолоцкая ЦРБ». 

Проведенной выборочной проверкой в ГУЗ «ОКБ» и МУЗ «Ржевская ЦРБ» было 

установлено, что на ангиографическую установку, компьютерные томографы, 

ультразвуковые диагностические системы заведены журналы учета их работы, в которых 

учитываются все проведенные исследования (обследования), с указанием: номера истории 

болезни, фамилии, имени, отчества, года рождения пациента, отделения, в котором он 

находится на излечении, вида и количества исследований (обследований). Данные этих 

журналов служили одним из источников информации для мониторинга, предоставляемой 

Учреждением в ГУЗ «МИАЦ». 

В результате проведенного анализа информации об использовании за период с 

января по сентябрь 2011 года медицинского оборудования всеми созданными на базе 

медицинских учреждений Тверской области сосудистыми центрами, установлено 

следующее: 

- за период с января по сентябрь 2011 года: на компьютерном рентгеновском 

томографе 64 среза проведено 3136 исследований; на 3 компьютерных рентгеновских 

томографах 16 срезов проведено 1765 исследований (1 томограф для МУЗ 

«Вышневолоцкая ЦРБ» был приобретен в 2009 году); на аппарате ангиографическом 

проведено 1108 исследований; на 4 ультразвуковых диагностических системах проведено 

9121 исследование; в операционной для нейрохирургических и сосудистых вмешательств 

проведено 34 операции; в 3 блоках интенсивной терапии пролечено 847 больных. 

При этом количество человек, которым была оказана медицинская помощь, 

составило: на компьютерном рентгеновском томографе 64 среза – 2521 чел.; на 3 

компьютерных рентгеновских томографах 16 срезов – 1748 чел.; на аппарате 

ангиографическом – 590 чел.; на 4 ультразвуковых диагностических системах – 4428 чел.; 

в операционной для нейрохирургических и сосудистых вмешательств – 33 чел.; в 3 блоках 

интенсивной терапии пролечено - 847 чел. 

При сопоставлении показателей об использовании аналогичного медицинского 

оборудования в первичных сосудистых отделениях на базе разных муниципальных 

медицинских учреждений установлено следующее: на компьютерном рентгеновском 

томографе 16 срезов в МУЗ «ГКБ № 6» за проверяемый период проведено 1011 

исследований, в то время как на аналогичном томографе в МУ «Вышневолоцкая ЦРБ» 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

357 

только 351 исследование; на ультразвуковой диагностической системе в МУЗ «Ржевская 

ЦРБ» проведено 3899 исследований, в то время как на аналогичной системе в МУ 

«Вышневолоцкая ЦРБ» только 175 исследований; в блоке интенсивной терапии МУ 

«Вышневолоцкая ЦРБ» пролечен 351 чел., в то время как в аналогичном блоке МУЗ «ГКБ 

№ 6» только 218 чел.; 

- фактов оказания платных медицинских услуг на оборудовании, поступившем для 

оснащения регионального сосудистого центра на базе «ГУЗ «ОКБ» и первичного 

сосудистого отделения на базе МУЗ «Ржевская ЦРБ», не установлено; 

- фактов простоя медицинского оборудования не установлено; 

- в проверяемом периоде 2011 года все первичные сосудистые отделения были 

полностью обеспечены расходными материалами, необходимыми для бесперебойной 

работы приобретенного медицинского оборудования. 

В то же время в результате проведенного анализа обеспеченности ГУЗ «ОКБ» 

расходными материалами, необходимыми для бесперебойной работы медицинского 

оборудования, полученного в целях реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями, было установлено, что в период с 01.01.2011 по 01.09.2011 в Учреждении 

недоставало расходных материалов для ангиографической системы, необходимых для 

многопроекционных обследований и выполнения интервенций на сердце, коронарных и 

магистральных сосудах. 

Вследствие отсутствия данных расходных материалов ангиографический аппарат 

Allura CV20 стоимостью 58 118,9 тыс. руб. в течение 9 месяцев 2011 года использовался 

не в полном объеме – не выполнялись диагностические и лечебные вмешательства: 

коронарография и стентирование коронарных артерий при остром коронарном синдроме, 

стентирование сонных артерий, тромболизис интракраниальных сосудов при 

ишемическом инсульте.  

Следовательно, в данном случае был нарушен принцип наиболее полного и 

эффективного использования государственного имущества Тверской области, 

установленный ст. 3 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области». 

Отсутствие расходных материалов для ангиографического аппарата объясняется 

отсутствием у Учреждения средств на эти цели (на момент проверки бюджетные 

ассигнования на данные цели были выделены, проходили конкурсные процедуры). Исходя 

из проведенной предварительной оценки, в настоящее время годовая потребность ГУЗ 

«ОКБ» в расходах на данные цели составляет 9500,0 тыс. рублей. 

Также следует отметить, что согласно положениям приложения № 5 к приказу 

МЗСР от 06.07.2009 № 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» медицинские учреждения, 

на базе которых создаются региональные сосудистые центры, должны комплектоваться 

томографом магнитно-резонансным от 0,4 до 1,5 тесла и (или) томографом рентгеновским 

компьютерным от 64 срезов с программным обеспечением и сопутствующим 

оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе 

перфузии и КТ-ангиографии. 

В то же время, согласно письменным разъяснениям руководителя созданного на 

базе Учреждения регионального сосудистого центра, в силу физиотехнических 

особенностей получения томографических изображений магниторезонансный и 

компьютерный рентгеновский томографы имеют различную специфичность и 

чувствительность при диагностике острого нарушения мозгового кровообращения. 

Сочетание обоих методов диагностики максимально увеличивает точность диагностики 

острых сосудистых состояний. 

Таким образом, неисполнение ДЗТО требований приказа МЗСР от 03.02.2010 

№ 52н и условий Соглашения в части недопоставки магнитно-резонансного томографа 
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привело к снижению качества медицинского обслуживания жителей Тверской области, 

страдающих ОНМК. 

В результате проведенного анализа обеспеченности созданных на базе 

медицинских учреждений Тверской области сосудистых центров кадровыми ресурсами 

установлено следующее: 

- в региональном сосудистом центре на базе ГУЗ «ОКБ» количество штатных 

единиц по состоянию на 01.09.2011 к уровню на 01.10.2010 осталось неизменным (209,5 

ед.), при этом количество занимающих штатные должности физических лиц и 

совместителей увеличилось на 70,2% (с 74 до 126 чел.) и 76,4% (с 17 до 30 чел.) 

соответственно.  

Обеспеченность регионального сосудистого центра специалистами, прошедшими 

подготовку (обучение) для оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями за период с 01.10.2010 по 01.09.2011 увеличилась в 4,5 раза (с 8 чел. до 36 

чел.). Доля таких специалистов в их общем количестве составила 64,3 процента; 

- в первичном сосудистом отделении на базе МУЗ «ГКБ № 6» количество штатных 

единиц по состоянию на 01.09.2011 увеличилось по сравнению с началом года на 1,5 

единицы, или 1,5%; количество занимающих штатные должности физических лиц и 

совместителей также увеличилось на 16,4% (с 61 до 71 чел.) и 7,7% (с 13 до 14 чел.) 

соответственно. 

Обеспеченность первичного сосудистого отделения специалистами, прошедшими 

подготовку (обучение) для оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями, за период с 01.02.2011 по 01.09.2011 не увеличилась и составляет 12 

человек. Доля таких специалистов в их общем количестве составила 29,3%. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что региональный сосудистый центр на базе 

ГУЗ «ОКБ» и первичное сосудистое отделение на базе МУЗ «ГКБ № 6» обеспечены 

кадровыми ресурсами, способными оказывать медицинскую помощь больным с 

сосудистыми заболеваниями, работать на имеющемся медицинском оборудовании; 

- в первичном сосудистом отделении на базе МУЗ «Ржевская ЦРБ» количество 

штатных единиц по состоянию на 01.09.2011 увеличилось по сравнению с началом года на 

1,5 единицы, или 2,7%; количество занимающих штатные должности физических лиц и 

совместителей также увеличилось на 42,1% (с 19 до 27 чел.) и 16,7% (с 6 до 7 чел.) 

соответственно. 

Обеспеченность первичного сосудистого отделения специалистами, прошедшими 

подготовку (обучение) для оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями, за период с 11.01.2011 по 01.09.2011 увеличилась с 4 до 6 чел. Доля таких 

специалистов в их общем количестве составила 13,6 процента. 

Следует отметить низкую укомплектованность отделения медицинским 

персоналом: по состоянию на 12.01.2011 из 55 ед. должностей было занято только 27,75 

ед. (50,5%), при этом из 24,5 ед. должностей врачей было занято только 7,75 ед. (31,6%); 

по состоянию на 01.09.2011 из 56,5 ед. должностей было занято только 37,25 ед. (65,9%), 

при этом из 25,5 ед. должностей врачей было занято только 8,75 ед. (34,3%); 

- в первичном сосудистом отделении на базе МУ «Вышневолоцкая ЦРБ» 

количество штатных единиц по состоянию на 01.09.2011 по сравнению с началом года 

осталось неизменным (68,25 ед.), при этом количество занимающих штатные должности 

физических лиц и совместителей увеличилось на 40,3% (с 31 до 43,5 чел.) и в 2 раза (с 9 

до 18 чел.) соответственно. 

Обеспеченность первичного сосудистого отделения специалистами, прошедшими 

подготовку (обучение) для оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями, за период с 17.01.2011 по 01.09.2011 не увеличилась и составляет 2 

человека. Доля таких специалистов в их общем количестве составила 7,8 процента. 

Следует отметить низкую укомплектованность отделения медицинским 

персоналом – по состоянию на 17.01.2011 из 68,25 ед. должностей была занята только 31 
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ед. (45,4%), при этом из 25,75 ед. должностей врачей было занято только 11,5 ед. (44,7%); 

по состоянию на 01.09.2011 из 68,25 ед. должностей было занято только 43,5 ед. (63,7%), 

при этом из 25,75 ед. должностей врачей было занято только 14 ед. (54,4 процента). 

Исходя из приведенных данных, следует сделать вывод о том, что созданные на 

базе МУЗ «Ржевская ЦРБ» и МУ «Вышневолоцкая ЦРБ» первичные сосудистые 

отделения не в полной мере обеспечены кадровыми ресурсами, способными оказывать 

медицинскую помощь больным с сосудистыми заболеваниями, работать на имеющемся 

медицинском оборудовании. 

Выводы 

1. В целях реализации региональной политики, направленной на снижение темпов 

естественной убыли населения, создания условий для устойчивого демографического 

развития Тверской области, воспроизводства населения, достижения оптимальной 

возрастной структуры населения и качества человеческого потенциала постановлением 

Администрации Тверской области от 31.03.2010 №152-па утвержден План мероприятий 

по улучшению демографической ситуации в Тверской области на 2010-2012 годы, 

предусматривающий мероприятие «Создание трех первичных сосудистых центров в 

городах Тверь, Вышний Волочек, Ржев и регионального сосудистого центра на базе 

государственного учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница», с 

общим объемом финансирования 346 222,4 тыс. руб., в том числе за счет субсидии из 

федерального бюджета 236 410,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета Тверской 

области 109 811,5 тыс. рублей. 

2. Целью создания регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых 

отделений (неврологических отделений для больных с ОНМК) является снижение 

смертности и инвалидизации от сердечно-сосудистых заболеваний на основе 

консолидации усилий медицинских работников первичного звена здравоохранения, 

скорой медицинской помощи, высокотехнологичной, специализированной, 

неврологической, нейрохирургической и интервенционной кардиологической помощи. 

3. Департаментом здравоохранения Тверской области расходы областного бюджета 

Тверской области на приобретение медицинского оборудования для создаваемых на базе 

медицинских учреждений Тверской области сосудистых центров: 

- по средствам, поступившим из федерального бюджета в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1154 «О финансовом обеспечении в 

2010 году за счет бюджетных ассигнований из Федерального бюджета мероприятий, 

направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями», исполнены в сумме 234 908,9 тыс. руб., или на 99,4 % от законодательно 

утвержденных бюджетных ассигнований (236410,9 тыс. руб.); 

- в рамках реализации ДЦП «Развитие здравоохранения Тверской области на 2009-

2011 годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 

01.09.2008 № 265-па, исполнены в сумме 78 779,4 тыс. руб., или на 71,7% от 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (109 811,5 тыс. рублей). 

4. В проверяемом периоде правовыми актами Тверской области не было 

установлено требований к формированию лотов на поставку медицинского оборудования 

для нужд лечебных учреждений, методических рекомендаций по порядку формирования 

начальной (максимальной) цены контрактов при размещении заказов на поставку 

медицинского оборудования для лечебных учреждений, что говорит о недостаточности 

мер, принятых департаментом государственного заказа Тверской области для выполнения 

задачи своей деятельности «Обеспечение эффективного и рационального использования 

средств областного бюджета Тверской области, выделяемых на закупку товаров, работ и 

услуг для государственных нужд Тверской области, и внебюджетных источников 

финансирования, в том числе и для реализации целевых программ», предусмотренной 
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п. 2.3. Положения о департаменте государственного заказа Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 08.08.2006 № 197-

па. 

5. Департаментом здравоохранения Тверской области в 2010 году было подано 4 

заявки в департамент государственного заказа Тверской области на поставку 

медицинского оборудования для создаваемых на базе медицинских учреждений Тверской 

области сосудистых центров на общую сумму 346 222,4 тыс. руб., в том числе 1 заявка на 

сумму 32 000,0 тыс. руб. повторно. 

В результате сравнения цен установлено, что разница между стоимостью 

медицинского оборудования для сосудистых центров у производителей, при условии ее 

увеличения на сумму расходов по уплате обязательных таможенных платежей, доставки в 

Тверскую область и торговых надбавок поставщика, и стоимостью, приведенной в заявках 

ДЗТО на организацию и проведение открытых аукционов, составляла от 76% до 2,1 раза. 

В результате данных отклонений общая сумма разницы в цене по взятому для сравнения 

медицинскому оборудованию составила 86 320,2 тыс. руб., или 95,7 процента. 

Определению (формированию) реальной начальной цены контрактов и, как 

следствие, достижению реальной экономии средств областного бюджета Тверской 

области препятствовало отсутствие требований к формированию лотов на поставку 

медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений, методических 

рекомендаций по порядку формирования начальной (максимальной) цены контрактов, 

неисполнение Департаментом требований п. 5 ст. 22, п. 4 ст. 34 Закона № 94-ФЗ. Кроме 

того, данные факторы значительно усложняли осуществление контроля и повышали 

коррупционные риски. 

6. По результатам проведения открытых аукционов на право заключения 

государственных контрактов на поставку медицинского оборудования ДЗТО было 

заключено 7 государственных контрактов на общую сумму 322 763,9 тыс. рублей. Еще 2 

государственных контракта на общую сумму 2253,8 тыс. руб. были заключены как с 

единственным поставщиком, на основании согласования контрольно-аналитического 

комитета Тверской области. Общая стоимость заключенных контрактов составила 

325 017,7 тыс. рублей. 

Общий объем экономии в результате проведения открытых аукционов составил 

3647,0 тыс. руб., или 1,1% от начальной (максимальной) цены контрактов (328 665,3 тыс. 

рублей). 

7. Низкий уровень экономии при размещении госзаказов на поставку медицинского 

оборудования объясняется в том числе формальным участием в аукционах 11.05.2010 (по 

лотам № 7,8,9) и 04.05.2011 (по лоту № 11) вторых (кроме победителя) участников, 

которыми не было подано ни одного предложения по цене, вследствие чего на 4,5% был 

снижен шаг аукциона, а сумма экономии составила только 1022,0 тыс. руб., или 0,5% 

начальной (максимальной) цены контрактов, в то время как при условии шага аукциона – 

5% она могла составить 10 220,5 тыс. руб., что на 9198,5 тыс. руб., или 90%, больше 

фактически сложившейся. 

В данном случае между участниками аукциона могут усматриваться действия, 

подпадающие под положения п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», согласно которым запрещаются соглашения между 

хозяйствующими субъектами или согласованные действия хозяйствующих субъектов на 

товарном рынке, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут 

привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах. 

8. В результате сравнительного анализа цен на медицинское оборудование, 

приобретенное другими субъектами РФ в рамках реализации приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 03.02.2010 № 52н, с ценами на оборудование, приведенными 

в заключенных ДЗТО в 2010 году госконтрактах на поставку медицинского оборудования, 

установлено, что средневзвешенная цена по 10 взятым для сравнения субъектам РФ была 
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на 40 723,1 тыс. руб., или 20,5%, меньше цены, предусмотренной госконтрактами, 

заключенными Департаментом. 

Вышеуказанные результаты говорят о том, что Департаментом при расходовании 

средств областного бюджета Тверской области на закупку медицинского оборудования 

для создаваемых на базе медицинских учреждений Тверской области сосудистых центров 

в сумме 313 688,3 тыс. руб. не было обеспечено соблюдение принципа результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Основной причиной неэффективного использования средств областного бюджета 

на данные цели является установление завышенной начальной (максимальной) цены 

контрактов (лотов). 

9. В рамках девяти заключенных ДЗТО в 2010 году госконтрактов в медицинские 

учреждения Тверской области было поставлено медицинское оборудование для 

сосудистых центров на общую сумму 313 688,3 тыс. руб., что на 11 329,4 тыс. руб., или 

3,6%, меньше предусмотренного ими объема. 

По вине поставщика в медицинские учреждения Тверской области было не в 

полном объеме поставлено медицинское оборудование в рамках госконтракта от 

15.11.2010 № 1064-10, заключенного между ДЗТО и ООО «Росмедкомплект»: 

недопоставлено 8 дефибрилляторов и 7 электронных аппаратов для неинвазивной 

искусственной вентиляции легких общей стоимостью 11 329,4 тыс. рублей. Пени за 

неисполнение условий данного госконтракта поступили в областной бюджет в сумме 

552,0 тыс. рублей. 

10. В нарушение требований приказа МЗСР от 03.02.2010 № 52н (к перечню 

оборудования, приобретаемого для региональных сосудистых центров) и положений п. 3.4 

Соглашения Департаментом за счет средств субсидии из федерального бюджета не был 

приобретен томограф магнитно-резонансный 1,5 Тесла для регионального сосудистого 

центра, созданного на базе ГУЗ «ОКБ». 

11. В результате проведенного анализа эффективности использования 

поставленного медицинского оборудования установлено следующее: 

- за период с января по сентябрь 2011 года на компьютерном рентгеновском 

томографе 64 среза проведено 3136 исследований, на 3 компьютерных рентгеновских 

томографах 16 срезов проведено 1765 исследований; на аппарате ангиографическом 

проведено 1108 исследований; на 4 ультразвуковых диагностических системах проведено 

9121 исследование; в операционной для нейрохирургических и сосудистых вмешательств 

проведено 34 операции; в 3 блоках интенсивной терапии пролечено 847 больных. 

При этом установлено, что на компьютерном рентгеновском томографе 16 срезов в 

МУЗ «ГКБ №6» за проверяемый период проведено 1011 исследований, в то время как на 

аналогичном томографе в МУ «Вышневолоцкая ЦРБ» - только 351 исследование; на 

ультразвуковой диагностической системе в МУЗ «Ржевская ЦРБ» проведено 3899 

исследований, в то время как на аналогичной системе в МУ «Вышневолоцкая ЦРБ» 

- только 175 исследований; в блоке интенсивной терапии МУ «Вышневолоцкая ЦРБ» 

пролечен 351 чел., в то время как в аналогичном блоке МУЗ «ГКБ №6» - только 218 чел.; 

- отсутствие магнитно-резонансного томографа в региональном сосудистом центре 

на базе ГУЗ «ОКБ» привело к снижению качества медицинского обслуживании жителей 

Тверской области, страдающих острыми нарушениями мозгового кровообращения; 

- в нарушение принципа наиболее полного и эффективного использования 

государственного имущества Тверской области, установленного ст. 3 закона Тверской 

области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской 

области»: в период с 01.01.2011 по 01.09.2011 в ГУЗ «ОКБ» недоставало расходных 

материалов для ангиографической системы, вследствие чего ангиографический аппарат 

Allura CV20 стоимостью 58 118,9 тыс. руб. в течение 9 месяцев 2011 года использовался 

не в полном объеме; вследствие отсутствия у ГУЗ «ОКБ» средств на ремонт, с 10.06.2011 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

362 

в сервисном центре ООО «Центр технической поддержки ИМС» находится и при этом не 

ремонтируется неисправный монитор Vitalogik 4000 стоимостью 337,2 тыс. руб.; 

- созданные на базе МУЗ «Ржевская ЦРБ» и МУ «Вышневолоцкая ЦРБ» первичные 

сосудистые отделения не в полной мере обеспечены кадровыми ресурсами, способными 

оказывать медицинскую помощь больным с сосудистыми заболеваниями, работать на 

имеющемся медицинском оборудовании. 

12. В нарушение принципа результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, несвоевременное 

представление документов для проведения торгов в соответствии с планом-графиком 

размещения государственных заказов на 2010 год привело к отсутствию возможной 

экономии бюджетных средств при размещении госзаказов на поставку медицинского 

оборудования общей начальной (максимальной) стоимостью 2254,4 тыс. рублей. 

13. В нарушение требований ст. 527, 765 Гражданского кодекса РФ, ст. 5, 9 Закона 

№ 94-ФЗ установленный п. 2.1. государственного контракта от 22.12.2010 № 1183-10 с 

ООО «Фармацевтическая компания АЯ» срок поставки товара (до 20.12.2010) является 

нереальным, так как подразумевает осуществление поставки до даты заключения 

контракта. 

14. В нарушение положений ч. 11 ст. 9 Закона № 94-ФЗ и п. 4.2. госконтрактов от 

28.05.2010 № 467-10, № 468-10, № 469-10 и п. 5.2. госконтракта от 20.12.2010 № 1173-10  

ДЗТО требования по взысканию с ООО «Инфо-Медикал», ООО «БКВ» и ООО «Триолит» 

штрафов (пени) за пропуск даты исполнения обязательств по госконтрактам на общую 

сумму 6912,2 тыс. руб. не направлялись, что привело к непоступлению данных средств в 

доход областного бюджета Тверской области. 

15. В нарушение требований п. 5 ч. 4 ст. 22, п. 4 ст. 34 Закона № 94-ФЗ 

документация об аукционе на размещение госзаказов на поставку медицинского 

оборудования не содержала порядка формирования цены контракта (цены лота) (с учетом 

или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей). 

16. В нарушение требований ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» ДЗТО акты приема-передачи (от 05.09.2011 №№ 552-669) 

медицинского оборудования общей стоимостью 34 831,0 тыс. руб. были оформлены через 

71 день после издания распоряжения комитета по управлению имуществом Тверской 

области от 28.06.2011 № 1098 о закреплении данного имущества на праве оперативного 

управления за ГУЗ «ОКБ». 

17. В нарушение требований ст. 4 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», п. 2 Положения о лицензировании 

медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

22.01.2007 № 30, неврологическое отделение для больных с ОНМК на базе МУЗ 

«Ржевская ЦРБ» в период с 12.01.2011 по 28.07.2011 неправомерно оказывало 

специализированную медицинскую помощь по профилю «Неврология» в отсутствие 

соответствующей лицензии. 

18. В нарушение требований п. 19 Инструкции по бюджетному учету, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н, ГУЗ «ОКБ» поставленные в 

рамках госконтракта от 20.12.2010 № 1173-10 с ООО «Триолит» 8 компьютеров общей 

стоимостью 404,8 тыс. руб. были учтены на забаласовых счетах как отдельные объекты 

учета (монитор, системный блок, клавиатура, мышь). 

19. В нарушение требований п. 4, приложений № 1, 6 к Порядку оказания 

медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения в 

Российской Федерации, утвержденному приказом МЗСР от 06.07.2009 № 389н, приказ 

ДЗТО от 14.04.2010 № 139-а «О создании регионального сосудистого центра и первичных 

сосудистых отделений в Тверской области» предусматривает: 
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- создание на базе ГУЗ «ОКБ» регионального сосудистого центра как структурного 

подразделения данного учреждения. В то же время Порядком предусматривается, что 

региональный сосудистый центр – это функциональное объединение ряда структурных 

подразделений медицинской организации в части оказания медицинской помощи 

больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения; 

- создание на базе МУЗ «ГКБ №6», МУЗ «Ржевская ЦРБ» и МУ «Вышневолоцкая 

ЦРБ» первичных сосудистых отделений. В то же время Порядком предусматривается 

наличие в медицинских учреждениях неврологических отделений для больных с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения. 

20. В нарушение требований ст. 32 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО 

«Об управлении государственным имуществом Тверской области» комитетом по 

управлению имуществом Тверской области не был заключен в надлежащей форме, 

предусмотренной ст. 161 ГК РФ, договор о безвозмездном пользовании ГУЗ «ОКБ» 

государственным имуществом Тверской области (8 компьютерами, поставленными в 

рамках госконтракта от 20.12.2010 № 1173-10) общей стоимостью 404,8 тыс. рублей. 

21. В нарушение требований п. 4.3 Порядка отчуждения государственного 

имущества Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 11.10.2005 № 304-па, ДЗТО акты приема-передачи медицинского 

оборудования общей стоимостью 53 305,0 тыс. руб. в муниципальную собственность 

были оформлены с опозданием от установленной даты на срок от 6 до 49 дней. 

22. В нарушение требований п. 2.3., 3.1., 3.2. Порядка взаимодействия 

департамента государственного заказа Тверской области и государственных заказчиков 

Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

26.12.2006 № 320-па, ДЗТО: 

- предложения по внесению изменений в план-график размещения 

государственных заказов на 2010 год были направлены в департамент государственного 

заказа Тверской области на 12 дней позднее установленного срока; 

- пакет документов на размещение государственного заказа на приобретение 

медицинского оборудования и компьютеров общей начальной (максимальной) 

стоимостью 19 811,9 тыс. руб. был представлен в департамент государственного заказа 

Тверской области на 153 дня позднее даты, установленной планом-графиком размещения 

государственных заказов на 2010 год. 

23. В нарушение требований (для муниципальных учреждений – рекомендаций) 

приказа ДЗТО от 14.04.2010 № 139-а «О создании регионального сосудистого центра и 

первичных сосудистых отделений в Тверской области»: 

- ГУЗ «ОКБ» и МУЗ «Ржевская ЦРБ» не согласовали и не утвердили в 

департаменте здравоохранения Тверской области положения о региональном сосудистом 

центре и неврологическом отделении для больных с ОНМК; 

- ремонтные работы в целях подготовки помещений для развертывания 

регионального сосудистого центра и неврологического отделения для больных с ОНМК 

были выполнены позже установленного срока на 135 и 139 дней соответственно. При этом 

технический паспорт на рентгеновский диагностический кабинет МУЗ «Ржевская ЦРБ», в 

котором был установлен компьютерный томограф, главным рентгенологом ДЗТО был 

выдан только через 311 дней после сдачи работ по ремонту данного помещения; 

- МУЗ «Ржевская ЦРБ» за период с 14.04.2010 по 01.09.2010 не направлялись 

специалисты на подготовку (переподготовку, обучение) по специальностям 

«психотерапия», «хирургия», «нейрохирургия», «сердечнососудистая хирургия», 

«анестезиология и реаниматология», «кардиология», ГУЗ «ОКБ» по специальности 

«психотерапия»; 

- ГУЗ «ОКБ» экономические расчеты по определению объема финансовых средств, 

необходимых для функционирования регионального сосудистого центра, были 

представлены в ДЗТО на 60 дней позже установленного срока; МУЗ «Ржевская ЦРБ» 
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экономические расчеты по определению объема финансовых средств, необходимых для 

функционирования неврологического отделения для больных с ОНМК, в ДЗТО не 

представлялись. 

24. В нарушение положений п. 2.1., 3.3., 3.5. заключенных госконтрактов на 

поставку медицинского оборудования: 

- приемка выполненных работ по монтажу поставленного оборудования 

(госконтракт 20.12.2010 № 1173-10 с ООО «Триолит») и инструктажу по работе на нем 

специалистов получателей (госконтракты от 15.11.2010 № 1064-10 с ООО 

«Росмедкомплект» и от 20.12.2010 № 1173-10 с ООО «Триолит») не была оформлена 

актами выполненных работ, подписанными Заказчиком (ДЗТО) и Поставщиками, с 

отметкой Получателей (ГУЗ «ОКБ», МУЗ «Ржевская ЦРБ» и «ГКБ № 6», МУ 

«Вышневолоцкая ЦРБ»); 

- дата исполнения обязательств (поставки медицинского оборудования) по 

госконтрактам от 28.05.2010 № 469-10 с ООО «Инфо-Медикал, от 28.05.2010 № 467-10 и 

№ 468-10 с ООО «БКВ», от 20.12.2010 № 1173-10 с ООО «Триолит» была пропущена на 

срок от 3 до 117 дней; 

- ООО «БКВ» и ООО «Росмедкомплект» (поставщиками по госконтрактам от 

28.05.2010 № 468-10 и от 15.11.2010 № 1064-10) замена товара на товар надлежащего 

качества была осуществлена позже установленной даты на срок от 16 до 60 дней. 

25. В нарушение требований п. 3 приказа ДЗТО от 21.10.2010 № 429 акт (без 

номера и даты) ведомственной комиссии Департамента по проверке поставленного для 

сосудистых центров оборудования не содержит положительного (или иного) заключения 

Комиссии, служащего основанием для осуществления оплаты за поставленное и 

введенное в эксплуатацию медицинское оборудование. 

Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила 

490 068,5 тыс. руб., в том числе: 

- 315942,7 тыс. руб. – неэффективное использование средств областного бюджета 

Тверской области (ст. 34 Бюджетного кодекса РФ); 

- 6912,2 тыс. руб. – ненаправление требований по взысканию пеней за 

ненадлежащее исполнение условий заключенных госконтрактов (ч. 11 ст. 9 Закона № 94-

ФЗ); 

- 34 831,0 тыс. руб. – несвоевременное оформление актов приема-передачи 

государственного имущества Тверской области в оперативное управление (ст. 9 

Федерального закона «О бухгалтерском учете»); 

- 404,8 тыс. руб. – нарушение порядка учета имущества (п. 19 Инструкции по 

бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н); 

- 58 456,1 тыс. руб. – неэффективное использование государственного имущества 

Тверской области (ст. 3 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области»); 

- 404,8 тыс. руб. – нарушение порядка оформления передачи государственного 

имущества Тверской области в безвозмездное пользование (ст. 32 закона Тверской 

области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской 

области»); 

- 53 305,0 тыс. руб. – несвоевременное оформление актов приема-передачи 

государственного имущества Тверской области в муниципальную собственность (п. 4.3 

постановления Администрации Тверской области от 11.10.2005 № 304-па «О Порядке 

отчуждения государственного имущества Тверской области»); 

- 19 811,9 тыс. руб. – нарушение срока предоставления документов на размещение 

государственного заказа (п. 3.1., 3.2. Порядка взаимодействия департамента 

государственного заказа Тверской области и государственных заказчиков Тверской 

области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 26.12.2006 

№ 320-па). 
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Предложения по результатам проверки 

1. Направить отчет по результатам проверки в Законодательное Собрание Тверской 

области. Предложить рассмотреть настоящий отчет на профильном постоянном комитете 

Законодательного Собрания Тверской области с приглашением ответственных лиц. 

2. Направить отчет и представление по материалам проверки в Правительство 

Тверской области, в которых предложить: 

2.1. Обеспечить принятие нормативного правового акта, устанавливающего 

требования к формированию лотов и методические рекомендации по порядку 

формирования начальной (максимальной) цены контрактов. 

2.2. Принять меры дисциплинарного характера к должностным лицам 

Министерства здравоохранения Тверской области, виновным в нарушении требований 

ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, при осуществлении в 2010 году закупок медицинского 

оборудования для оснащения сосудистых центров. 

3. Направить отчет и представление по материалам проверки в Министерство 

здравоохранения Тверской области, в которых предложить:  

3.1. При размещении государственных заказов на поставку медицинского 

оборудования обеспечить выполнение требований Бюджетного кодекса РФ, Гражданского 

кодекса РФ и Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» в части: недопущения при размещении государственных заказов 

установления завышенной начальной (максимальной) цены контрактов (лотов); наличия в 

документации об аукционах порядка формирования цены контракта (лота); 

своевременного представления документов для проведения торгов в соответствии с 

планом-графиком размещения государственных заказов; недопущения установления 

сроков исполнения обязательств по госконтрактам до даты их заключения; взыскания 

штрафов за ненадлежащее исполнение условий заключенных госконтрактов. 

3.2. В соответствии с положениями приказа МЗСР от 03.02.2010 № 52н и п. 3.4 

Соглашения обеспечить оснащение регионального сосудистого центра на базе ГУЗ «ОКБ» 

томографом магнитно-резонансным 1,5 Тесла. 

3.3. В соответствии с положениями ст. 3 закона Тверской области от 09.04.2002 

№ 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области» при 

планировании расходов ГУЗ «ОКБ» на 2012 год учесть потребности Учреждения в 

средствах на приобретение расходных материалов для ангиографического аппарата Allura 

CV20 и ремонта монитора Vitalogik 4000. 

3.4. В соответствии с положениями ч. 11 ст. 9 Закона № 94-ФЗ и п. 4.2. 

госконтрактов от 28.05.2010 № 467-10, № 468-10, № 469-10 и п. 5.2. госконтракта от 

20.12.2010 № 1173-10 обеспечить взыскание с ООО «Инфо-Медикал», ООО «БКВ» и ООО 

«Триолит» штрафов (пени) за пропуск даты исполнения обязательств на общую сумму 

6912,2 тыс. рублей. 

3.5. Внести изменения в приказ ДЗТО от 14.04.2010 № 139-а «О создании 

регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в Тверской 

области» в части приведения его в соответствие с положениями п. 4 приложений № 1, 6 к 

Порядку оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения в Российской Федерации, утвержденному приказом МЗСР от 06.07.2009 

№ 389н. 

3.6. Принять меры, направленные на улучшение ситуации с обеспеченностью 

созданных на базе МУЗ «Ржевская ЦРБ» и МУ «Вышневолоцкая ЦРБ» неврологических 

отделений для больных с ОНМК медицинским персоналом (особенно врачами), 

способным оказывать медицинскую помощь больным с сосудистыми заболеваниями, 

работать на имеющемся медицинском оборудовании. 
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3.7. В соответствии с положениями ст. 4 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 2 Положения о 

лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 22.01.2007 № 30, принять меры, направленные на недопущение 

оказания медицинскими учреждениями Тверской области специализированной 

медицинской помощи в отсутствие соответствующей лицензии. 

3.8. При передаче государственного имущества Тверской области в 

муниципальную собственность и оперативное управление государственных учреждений 

Тверской области обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 21.11.1996 

№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Порядка отчуждения государственного имущества 

Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

11.10.2005 № 304-па, к срокам оформления актов приема-передачи имущества. 

3.9. При размещении государственных заказов обеспечить соблюдение требований 

Порядка взаимодействия департамента государственного заказа Тверской области и 

государственных заказчиков Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 26.12.2006 № 320-па, к срокам направления 

предложений по внесению изменений в план-график размещения государственных 

заказов. 

4. Направить представление по материалам проверки в государственное 

учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница», в котором предложить: 

4.1. Учет 8 компьютеров общей стоимостью 404,8 тыс. руб., поставленных в рамках 

госконтракта от 20.12.2010 № 1173-10 с ООО «Триолит», осуществлять в соответствии с 

положениями п. 45 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского 

учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н. 

4.2. В соответствии с положениями ст. 3 закона Тверской области от 09.04.2002 

№ 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области» обеспечить 

наличие расходных материалов для наиболее полного использования ангиографического 

аппарата Allura CV20, осуществление ремонта монитора Vitalogik 4000. 

5. Направить в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области письмо, в котором предложить принять меры по документальному оформлению 

передачи в безвозмездное пользование (оперативное управление) ГУЗ «ОКБ» восьми 

компьютеров общей стоимостью 404,8 тыс. руб., поставленных Учреждению ООО 

«Триолит» в рамках государственного контракта от 20.12.2010 № 1173-10. 

6. Направить отчет по результатам проверки в прокуратуру Тверской области для 

правой оценки выявленных фактов нарушений, допущенных при расходовании средств 

областного бюджета Тверской области на приобретение медицинского оборудования для 

оснащения сосудистых центров, создаваемых на базе медицинских учреждений Тверской 

области. 

 

Аудитор А.М. Никифоров 

 

Отчет утвержден коллегией контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области 07.12.2011. 

Меры, принятые по результатам проверки 

На представления контрольно-счетной палаты получены ответы, в которых 

сообщено о принятых мерах по устранению нарушений: 
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- от Министерства здравоохранения Тверской области (30.01.2012 № 91), согласно 

которому приняты следующие меры: ведется работа по укомплектованию специалистами 

в первичных сосудистых центрах для больных с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения на базе МУЗ «Ржевская ЦРБ», МУ «Вышневолоцкая ЦРБ» (врачи 

направляются на профессиональную переподготовку и повышение квалификации в 

Федеральные образовательные учреждения последипломного образования; размещена 

информация в сети Интернет, медицинской газете, службе занятости с целью привлечения 

специалистов из других регионов с предоставлением жилой площади; привлечение 

выпускников Тверской государственной медицинской академии для прохождения 

интернатуры или клинической ординатуры); усилен контроль за своевременным 

лицензированием медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения Тверской 

области; 

- от ГУЗ «Областная клиническая больница» (20.01.2012 № 85), согласно которому 

приняты следующие меры: компьютеры в количестве 8 ед. общей стоимостью 404,8 тыс. 

руб. учтены в соответствии с положениями п. 45 Инструкции, утверженной приказом 

Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н; в ДЦП «Развитие здравоохранения Тверской области 

на 2012-2013 годы» предусмотрена сумма на приобретение расходных материалов для 

полного использования ангиографического аппарата Allura CV20 в сумме 9,5 тыс. руб.; 

денежные средства на осуществление ремонта монитора Vitalogik 4000 предусмотрены в 

смете ГУЗ «ОКБ» на 2012 год в сумме 90,0 тыс. рублей; 

- от Правительства Тверской области (от 26.01.2012 № 24/327-07). 

При рассмотрении представлений учтено 4 предложения, или 50 процентов. 

Финансовая оценка устраненных нарушений составила 404,8 тыс. рублей. 

Представление Правительству Тверской области находится на контроле в части 

принятия мер дисциплинарного характера к должностным лицам, виновным в нарушении 

требований ст. 34 Бюджетного кодекса РФ при осуществлении в 2010 году закупок 

медицинского оборудования для оснащения сосудистых центров. 

Представление Министерству здравоохранения Тверской области находится на 

контроле в части предложений по обеспечению: 

- оснащения регионального сосудистого центра на базе ГУЗ «ОКБ» томографом 

магнитно-резонансным 1,5 Тесла в соответствии с положениями приказа МЗСР от 

03.02.2010 № 52н и п. 3.4 Соглашения; 

- взыскания с ООО «Инфо-Медикал», ООО «БКВ» и ООО «Триолит» штрафов 

(пени) за пропуск даты исполнения обязательств на общую сумму 6912,2 тыс. руб., в 

соответствии с положениями ч. 11 ст. 9 Закона № 94-ФЗ и п. 4.2. госконтрактов от 

28.05.2010 № 467-10, № 468-10, № 469-10 и п. 5.2. госконтракта от 20.12.2010 № 1173-10; 

- внесения изменения в приказ ДЗТО от 14.04.2010 № 139-а «О создании 

регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в Тверской 

области» в части приведения его в соответствие с положениями п. 4, приложений № 1, 6 к 

Порядку оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения в Российской Федерации, утвержденному приказом МЗСР от 06.07.2009 

№ 389н. 

Отчет по результатам проверки направлен руководителю Следственного комитета 

РФ по Тверской области (23.12.2011 № 903), прокурору Тверской области (23.12.2011 

№ 902). 

По итогам рассмотрения информационного письма по результатам проверки 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области сообщило об 

издании распоряжения комитета по управлению имуществом от 01.11.2011 № 1881 

«О закреплении имущества на праве оперативного управления», закрепляющего на праве 

оперативного управления за ГУЗ «ОКБ» 8 компьютеров общей стоимостью 404,8 тыс. 

рублей. 
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Результаты проверки рассмотрены на заседании постоянного комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по социальной политике (решение от 

24.01.2012 № 12/2). Отчет контрольно-счетной палаты принят к сведению.     
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Отчет по результатам проверки по вопросу эффективного и 
целевого использования средств областного бюджета Тверской 

области, предоставленных департаменту транспорта и связи 
Тверской области на организацию транспортного обслуживания 

населения на межмуниципальных маршрутах перевозок Тверской 
области, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок 

Тверской области в 2010 году и текущем периоде 2011 года 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 13 контрольной 

деятельности плана работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области на 2011 год, утвержденного постановлением Законодательного 

Собрания Тверской области от 27.01.2010 № 1952-П-4 (с изм. от 28.07.2011 № 108-П-5), 

распоряжение контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области 

от 24.08.2011 № 78.  

Цель контрольного мероприятия: определение целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета Тверской области, предоставленных на 

организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах 

перевозок Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок 

Тверской области. 

Объект контроля: департамент транспорта и связи Тверской области
1
. 

Предмет контроля: нормативные правовые акты по теме проверки; реестр 

межмуниципальных маршрутов перевозок Тверской области; регистрационные дела 

маршрутов, паспорта автобусных маршрутов, расписания движения транспортных средств 

по маршруту; конкурсная документация, конкурсные заявки и документы претендентов; 

договоры на организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных 

маршрутах перевозок Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов 

перевозок Тверской области; бюджетная роспись, уведомления о бюджетных 

ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств; Главная книга и другие регистры 

бюджетного учета; бюджетная отчетность; первичные учетные (и иные) документы по 

использованию средств областного бюджета Тверской области на организацию 

транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах перевозок 

Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской 

области; отчеты о реализации ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 

2009-2017 годы». 

Проверенный период: 2010 год и текущий период 2011 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 29 августа по 03 октября 

2011 г. 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области, действительный государственный 

советник Тверской области 3 класса Е.В. Тузова.  

Исполнители контрольного мероприятия: ведущий инспектор, государственный 

советник Тверской области 3 класса А.В. Воробьева; инспектор О.А. Тимошенко  

Должностные лица проверяемых объектов:  

- с правом первой подписи – начальник департамента: Ц.В. Церенов с 21.11.2007 по 

28.02.2011 (распоряжения № 743-ра от 21.11.2007, № 191-ра от 28.02.2011), А.В. Рассказов 

с 01.03.2011 по 13.09.2011 (распоряжения № 194-ра от 01.03.2011, № 42-рп от 13.09.2011); 

                                                 
1
 В соответствии с п. «и» ч. 1 постановления Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-пп «О переименовании, 

реорганизации областных исполнительных органов государственной власти Тверской области» Министерство транспорта Тверской 

области является правопреемником департамента транспорта и связи Тверской области. 
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Министр Правительства Тверской области, руководитель Министерства транспорта 

Тверской области А.В. Суязов с 16.09.2011 (распоряжение № 854-рг); 

- с правом второй подписи – заведующая отделом бухгалтерского учета и 

организационно-кадровой работы Т.В. Фокина (весь период). 

Основные цели и виды деятельности объектов: департамент транспорта и связи 

Тверской области (далее - Департамент) является уполномоченным областным 

исполнительным органом государственной власти Тверской области в области дорожной 

деятельности, транспорта, информационных технологий и связи. Деятельность 

Департамента регламентирована Положением, утвержденным постановлением 

Администрации Тверской области от 27.05.2002 № 185-па «О создании департамента 

транспорта и связи Тверской области» (в редакции от 25.08.2009 № 365-па).  

Метод проведения проверки: проверка проведена выборочным методом - 

проверено 38 маршрутов из 121 включенного в перечень социальных маршрутов 

перевозок Тверской области в 2010 году и текущем периоде 2011 года, или 31,4 процента. 

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных при 

проведении контрольного мероприятия: 2011 г. – 19 879,6 тыс. рублей. 

Нормативные правовые и другие документы, используемые при проведении 

проверки: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

5. Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 

и городского наземного электрического транспорта»; 

6. Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом»; 

7. Приказ Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов) и Инструкции по его применению»;  

8. Приказ Министерства финансов РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его 

применению»; 

9. Приказ Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

10. Приказ Минтранса РФ от 31.12.1981 № 200 «Об утверждении правил 

организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте»; 

11. Закон Тверской области от 28.02.2005 № 26-ЗО «Об установлении границ 

муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального 

образования Тверской области «Калининский район», и наделении их статусом 

городского, сельского поселения»;  

12. Закон Тверской области от 12.10.2010 № 75-ЗО «Об организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом в Тверской области»; 

13. Закон Тверской области от 27.12.2010 № 126-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (в ред. от 

08.07.2011 № 33-ЗО); 
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14. Постановление Администрации Тверской области от 27.05.2002 № 185-па «О 

создании департамента транспорта и связи Тверской области»; 

15. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 294-па «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие 

транспортной системы Тверской области на 2009-2017 годы»; 

16. Постановление Администрации Тверской области от 03.07.2009 № 282-па «О 

предоставлении субсидий из областного фонда софинансирования расходов на 

реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по 

обеспечению минимальных социальных требований транспортного обслуживания 

населения на пригородных маршрутах автомобильного транспорта и внесении изменений 

в отдельные постановления Администрации Тверской области»; 

17. Постановление Администрации Тверской области от 15.10.2010 № 545-па «Об 

утверждении критериев и порядка отнесения межмуниципальных маршрутов перевозок к 

социальным маршрутам перевозок»; 

18. Постановление Администрации Тверской области от 07.02.2011 № 29-па «Об 

утверждении Порядка ведения реестра межмуниципальных маршрутов перевозок 

Тверской области»; 

19. Постановление Администрации Тверской области от 03.03.2011 № 93-па «Об 

утверждении Порядка проведения конкурса на право заключения договора на 

организацию перевозок по межмуниципальным маршрутам перевозок Тверской области»; 

20. Постановление Администрации Тверской области от 21.03.2011 № 105-па «Об 

утверждении Порядка ведения реестра перевозчиков, осуществляющих перевозки на 

территории Тверской области по межмуниципальным маршрутам перевозок»; 

21. Постановление Администрации Тверской области от 17.05.2011 № 205-па «Об 

утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия межмуниципальных маршрутов 

перевозок Тверской области»; 

22. Приказ департамента транспорта и связи Тверской области от 11.11.2010 № 78-

нп «Об утверждении перечня социальных маршрутов перевозок Тверской области»; 

23. Приказ департамента транспорта и связи Тверской области от 08.07.2011 № 77-

нп «О внесении изменений в приказ департамента транспорта и связи Тверской области 

№ 78-нп от 11.11.2010». 

По результатам проверки составлен акт, который в установленном порядке был 

направлен на ознакомление в Министерство транспорта Тверской области (05.10.2011 

№ 624). Акт подписан руководителем Министерства транспорта Тверской области и 

представлены пояснения по вопросам размещения заказа на организацию транспортного 

обслуживания, формирования начальной цены контрактов, финансирования 

транспортного обслуживания населения на маршрутах, признанных городскими, которые 

не опровергают сделанных выводов.  

В результате проведенной проверки установлено следующее:  

В соответствии со ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов власти субъектов РФ» к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 

органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за 

исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, 

водным, воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение). 

Согласно главе 3 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения относятся: 
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создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения относится к 

вопросам местного значения поселения (статья 14 данного закона); 

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

муниципального района относится к вопросам местного значения муниципального района 

(статья 15 данного закона);  

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа 

относится к вопросам местного значения городского округа (статья 16 данного закона).  

В пределах компетенции субъекта Российской Федерации порядок организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории 

Тверской области устанавливает закон Тверской области от 12.10.2010 № 75-ЗО «Об 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в 

Тверской области». Указанный закон вступил в силу с 1 января 2011 года.  

В статье 5 данного закона к полномочиям исполнительных органов 

государственной власти Тверской области в сфере организации транспортного 

обслуживания кроме прочих относятся: 

1) утверждение порядка открытия, изменения и закрытия межмуниципальных 

маршрутов перевозок; 

2) утверждение порядка ведения реестра межмуниципальных маршрутов перевозок 

Тверской области; 

3) утверждение порядка утверждения и выдачи паспортов межмуниципальных 

маршрутов перевозок; 

4) утверждение порядка ведения реестра перевозчиков, осуществляющих перевозки 

на территории Тверской области по межмуниципальным маршрутам перевозок; 

5) утверждение порядка ведения реестра недобросовестных перевозчиков, 

осуществляющих перевозки на территории Тверской области по межмуниципальным 

маршрутам перевозок; 

6) утверждение критериев и порядка отнесения межмуниципальных маршрутов 

перевозок к социальным маршрутам перевозок. 

Порядок открытия, изменения и закрытия межмуниципальных маршрутов 

перевозок Тверской области регламентирован постановлением Администрации Тверской 

области от 17.05.2011 № 205-па. Решение об открытии, изменении или закрытии 

маршрута принимается Департаментом с учетом заключения Комиссии по вопросам 

развития транспортной системы Тверской области и утверждается приказом 

Департамента. Состав комиссии утвержден распоряжением Администрации Тверской 

области от 17.05.2011 № 510-ра. 

Постановлением Администрации Тверской области от 07.02.2011 № 29-па 

утвержден Порядок ведения реестра межмуниципальных маршрутов перевозок Тверской 

области, в соответствии с которым департаментом транспорта и связи Тверской области 

указанный реестр был сформирован и опубликован на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Первоначальный реестр межмуниципальных 

маршрутов перевозок Тверской области был доработан и утвержден приказом 

департамента транспорта и связи Тверской области от 25.08.2011 № 103. 

Также в соответствии с Постановлением Администрации Тверской области от 

21.03.11.2011 № 105-па «Об утверждении Порядка ведения реестра перевозчиков, 

осуществляющих перевозки на территории Тверской области по межмуниципальным 

маршрутам перевозок» департаментом транспорта и связи Тверской области на сайте 

Интернет был опубликован реестр перевозчиков, осуществляющих перевозки на 

территории Тверской области по межмуниципальным маршрутам перевозок, содержащий 

сведения о 22 перевозчиках. 
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2. Проверка соответствия социальных маршрутов перевозок Тверской области, 

утвержденных департаментом транспорта и связи Тверской области на 2011 год, 

установленным критериям отнесения межмуниципальных маршрутов перевозок к 

социальным маршрутам. 

В соответствии со ст. 1 закона Тверской области от 12.10.2010 № 75-ЗО «Об 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в 

Тверской области» (далее – Закон № 75-ЗО) социальным маршрутом перевозок является 

межмуниципальный маршрут перевозок с низким пассажиропотоком, имеющий особую 

значимость для обеспечения транспортной доступности для населения мест исполнения 

основных государственных и муниципальных функций и (или) оказания государственных 

и муниципальных услуг. 

Постановлением Администрации Тверской области от 25.10.2010 № 545-па 

утверждены критерии и порядок отнесения межмуниципальных маршрутов перевозок к 

социальным маршрутам перевозок. Критериями отнесения межмуниципальных 

маршрутов перевозок к социальным маршрутам перевозок являются: 

1. Осуществление в 2010 году финансирования организации транспортного 

обслуживания населения по маршруту перевозок за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований Тверской области. 

2. Признание несостоявшимся конкурса на право заключения договора на 

организацию перевозок по межмуниципальному маршруту перевозок, если не была 

подана ни одна заявка на участие в конкурсе, либо ни один из перевозчиков не был 

допущен к участию в конкурсе. 

3. Наличие по маршруту следования межмуниципального маршрута перевозок мест 

исполнения основных государственных и муниципальных функций и (или) оказания 

государственных и муниципальных услуг. 

В соответствии с п. 6. Порядка отнесения межмуниципальных маршрутов 

перевозок к социальным маршрутам перевозок, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 25.10.2010 № 545-па, обязательными условиями 

перевозки пассажиров и багажа по социальным маршрутам перевозок Тверской области 

являются следующие: 

а) перевозка льготных категорий пассажиров по единым социальным проездным 

билетам осуществляется без ограничения; 

б) регулярность движения на маршрутах соответствует утвержденному расписанию 

движения и не зависит от наполняемости автобусов; 

в) с 01.01.2012 транспортные средства, на которых осуществляется перевозка 

пассажиров и багажа, подлежат оснащению средствами навигации, функционирование 

которых обеспечивается российскими навигационными системами. 

Перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области (далее - Перечень) 

утвержден приказами департамента транспорта и связи Тверской области от 11.11.2010 

№ 78-нп «Об утверждении перечня социальных маршрутов перевозок Тверской области» 

и от 08.07.2011 № 77-нп «О внесении изменений в приказ департамента транспорта и 

связи Тверской области № 78-нп от 11.11.2010».  

Перечень, утвержденный 11.11.2010 года, содержит 101 маршрут, на которые в 

2010 году осуществлялось финансирование расходов по обеспечению минимальных 

социальных требований транспортного обслуживания населения на пригородных 

маршрутах автомобильного транспорта за счет средств местных бюджетов, в том числе по 

обязательствам 2009 года. В 2010 году по 71 межмуниципальному маршруту, 

включенному в перечень социальных маршрутов 2011 года, предоставлены бюджетные 

средства в сумме 13 637,8 тыс. руб., из них средства местного бюджета - 4241,3 тыс. 

рублей. 

В то же время в соответствии с п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, 

водным, воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение) 

относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за 

исключением субвенций из федерального бюджета). 

Следовательно, критерий отнесения межмуниципальных маршрутов перевозок к 

социальным маршрутам перевозок на 2011 год - осуществление в 2010 году 

финансирования организации транспортного обслуживания населения по маршруту 

перевозок за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Тверской 

области - некорректен.  

При этом финансовое обеспечение организации транспортного обслуживания на 

межмуниципальных маршрутах в 2010 году за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований Тверской области в сумме 4241,3 тыс. руб. осуществлялось в 

нарушение статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
В соответствии с критериями отнесения межмуниципальных маршрутов перевозок 

к социальным маршрутам перевозок, утвержденными постановлением Администрации 

Тверской области от 25.10.2010 № 545-па, межмуниципальный маршрут перевозок 

подлежит включению в Перечень в случае признания несостоявшимся конкурса на 

право заключения договора на организацию перевозок по межмуниципальному 

маршруту, а также наличия по маршруту следования мест исполнения основных 

государственных и муниципальных функций и (или) оказания государственных и 

муниципальных услуг.  

Так, Перечень, с изменениями (в ред. от 08.07.2011 № 77-нп), дополнительно 

включает 20 маршрутов, на которые признан несостоявшимся конкурс на право 

заключения договора на организацию перевозок по межмуниципальному маршруту и 

включающие по маршруту следования места исполнения основных государственных и 

муниципальных функций и (или) оказания государственных и муниципальных услуг.  

При этом пунктом 40 Порядка проведения конкурса на право заключения договора 

на организацию перевозок по межмуниципальным маршрутам перевозок Тверской 

области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 03.03.2011 

№ 93-па, организатору конкурса предоставляется право объявления нового конкурса 

или принятия решения о включении маршрута в перечень социальных маршрутов 

перевозок Тверской области в случае, если конкурс признан несостоявшимся по причинам 

отсутствия поданных конкурсных заявок, претендентов, допущенных к участию в 

конкурсе. Между тем оснований для принятия того или иного решения не установлено.  

Следует отметить, что согласно Методике проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», широта дискреционных полномочий - отсутствие или 

неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие 

дублирующих полномочий органов государственной власти или органов местного 

самоуправления (их должностных лиц) относится к коррупциогенным факторам. 

Таким образом, установленные в п. 40 Порядка проведения конкурса на право 

заключения договора на организацию перевозок по межмуниципальным маршрутам 

перевозок Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 03.03.2011 № 93-па, произвольные условия принятия решения создают для 
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правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения и относятся к 

коррупциогенным факторам.  

Кроме того, в постановлении Администрации Тверской области от 25.10.2010 

№ 545-па критерии определения низкого пассажиропотока, как признака социального 

маршрута, не установлены. В то время как в законе № 75-ЗО социальным маршрутом 

перевозок является межмуниципальный маршрут перевозок с низким пассажиропотоком. 

В ходе проверки департаментом транспорта и связи Тверской области не 

представлена информация о пассажиропотоках на межмуниципальных маршрутах 

перевозок, что не позволило оценить обоснованность принятия решений по отнесению к 

социальным маршрутам в зависимости от пассажиропотока на межмуниципальных 

маршрутах перевозок. Вместе с тем в соответствии с постановлением Администрации 

Тверской области от 18.04.2011 № 163-па «Об уполномоченном органе в сфере 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на 

территории Тверской области» на департамент транспорта и связи Тверской области 

возложены функции по организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом на территории Тверской области. Согласно Правилам 

организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, утвержденным 

приказом Минтранса РСФСР от 31.12.1981 № 200, организация пассажирских перевозок 

включает в том числе систематическое изучение пассажиропотоков. 

В ходе проверки установлены отдельные нарушения Порядка ведения реестра 

межмуниципальных маршрутов перевозок Тверской области, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 07.02.2011 № 29-па: 

- первоначальная редакция реестра межмуниципальных маршрутов перевозок 

Тверской области на сайте департамента транспорта и связи Тверской области не 

сохранена (п. 10); 

- сведения о 8 закрытых маршрутах исключены из реестра до истечения двух лет со 

дня принятия решения о закрытии маршрутов (п. 7); 

- в реестр межмуниципальных маршрутов перевозок Тверской области, 

утвержденный приказом департамента транспорта и связи Тверской области от 25.08.2011 

№ 103, внесены реестровые записи в срок, превышающий семь рабочих дней, содержащие 

сведения о 9 маршрутах (п. 6); 

- в реестр межмуниципальных маршрутов перевозок Тверской области не внесены 

сведения о 3 межмуниципальных маршрутах, открытых в 2011 году («Петровское-

Квакшино-Калининская ЦРБ», «Ржев (РТС)-Образцово» «Оленино-Нелидово» с заездом 

на мостовую); 

- реестр межмуниципальных маршрутов перевозок Тверской области, 

утвержденный приказом департамента транспорта и связи Тверской области от 25.08.2011 

№ 103, не содержит номер реестровой записи, номер маршрута, а также установленный 

тариф на перевозку по маршруту (дату и номер приказа региональной энергетической 

комиссии Тверской области) (п. 5). 

3. Соблюдение требований законодательства при заключении договоров на 

организацию перевозок по межмуниципальным маршрутам. Соблюдение правил 

проведения и критериев конкурсного отбора на право заключения договора на 

организацию перевозок по межмуниципальным маршрутам перевозок. 

В соответствии со статьей 9 закона Тверской области от 12.10.2010 № 75-ЗО «Об 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в 

Тверской области» основанием осуществления перевозок по межмуниципальным 

маршрутам перевозок является договор на организацию перевозок по межмуниципальным 

маршрутам перевозок, типовые условия которого разрабатываются и утверждаются 

уполномоченным органом. 
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Договор на организацию перевозок заключается по итогам проведения конкурса, 

если иное не предусмотрено законом. Порядок проведения и критерии конкурсного 

отбора при проведении конкурса на право заключения договора на организацию 

перевозок утверждены постановлением Администрации Тверской области от 03.03.2011 

№ 93-па. 

При этом п. 7 Порядка отнесения межмуниципальных маршрутов перевозок к 

социальным маршрутам перевозок, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 25.10.2010 № 545-па, установлено, что «ежегодно в срок до 1 декабря 

департамент транспорта и связи Тверской области обеспечивает в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», выбор перевозчика для осуществления перевозок пассажиров и 

багажа по социальным маршрутам Тверской области на следующий год». 

На первое полугодие 2011 года департаментом транспорта и связи Тверской 

области заключено 28 государственных контрактов на организацию транспортного 

обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах перевозок, включенных в 

перечень социальных маршрутов, на сумму 23 200,2 тыс. рублей. Данные 

государственные контракты заключены по результатам аукциона, проведенного 

департаментом государственного заказа Тверской области, уполномоченным на 

осуществление функций по размещению государственных заказов для государственных 

заказчиков Тверской области, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ). 

Частью 1 статьи 3 вышеназванного закона предусмотрено, что под 

государственными нуждами понимаются в том числе обеспечиваемые за счет средств 

бюджетов субъектов РФ потребности субъектов РФ, государственных заказчиков в 

товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий 

субъектов РФ, государственных заказчиков, в том числе для реализации региональных 

целевых программ.  

В соответствии со статьей 5 Закона № 94-ФЗ под размещением заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков понимаются 

осуществляемые в порядке, предусмотренном вышеназванным Законом, действия 

заказчиков, уполномоченных органов по определению поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) в целях заключения с ними государственных или муниципальных 

контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд соответствующих 

заказчиков, а в случае, предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 Закона № 94-ФЗ, 

в целях заключения с ними также иных гражданско-правовых договоров в любой форме. 

При определении начальной (максимальной) цены государственных контрактов на 

организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах 

перевозок, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области, 

учитывались: 

- средние эксплуатационные затраты перевозчиков при транспортном 

обслуживания населения на 1 км маршрута межмуниципального сообщения; 

- средние доходы перевозчиков при транспортном обслуживании населения на 1 км 

маршрута межмуниципального сообщения на территории Тверской области за счет 

оплаты проезда согласно установленным тарифам; 

- средний объем компенсаций перевозчикам при транспортном обслуживании 

населения на 1 км маршрута межмуниципального сообщения на территории Тверской 

области. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134
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Таким образом, расходы на организацию транспортного обслуживания населения 

на межмуниципальных маршрутах перевозок, включенных в перечень социальных 

маршрутов, являются расходами по возмещению затрат (недополученных доходов).  

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат 

или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг регулируется статьей 78 Бюджетного кодекса РФ.  

Кроме того, Верховный Суд РФ в Определении от 22.08.2007 № 8-Г07-5 пришел к 

выводу, что привлечение на конкурсной основе юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к организации регулярных перевозок с заключением договоров об 

организации таких перевозок по своей природе не является размещением заказа путем 

проведения конкурса на оказание услуг для государственных или муниципальных нужд за 

счет средств бюджета субъекта РФ, так как осуществляется за счет средств самих 

граждан. При этом предусмотренная возможность компенсации убытков, связанных с 

осуществлением перевозок с применением установленных тарифов и льгот, не 

равнозначна размещению заказа на выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд на выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд или ином гражданско-правовом договоре.  

Следовательно, размещение заказа на организацию транспортного обслуживания 

населения на межмуниципальных маршрутах перевозок в 1 полугодии 2011 года путем 

проведения аукциона в рамках Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» является необоснованным. 

Расчетный объем компенсаций перевозчикам в 1 полугодии 2011 года, который 

использован при формировании начальной цены государственных контрактов, определен 

с учетом среднего объема компенсации перевозчикам при перевозках населения на 1 км 

маршрута перевозок на территории Тверской области. Данный показатель определяется 

как разность между средними эксплуатационными затратами при перевозках населения на 

1 км маршрута перевозок и средними доходами перевозчиков при перевозках населения 

на 1 км маршрута за счет оплаты проезда согласно установленным тарифам (данные РЭК 

Тверской области) и являлся общим для всех маршрутов. Размер компенсации отдельному 

перевозчику при перевозках населения на конкретном маршруте перевозок определялся 

как произведение среднего объема компенсации перевозчикам при перевозках населения 

на 1 км маршрута перевозок и общего пробега по соответствующему маршруту перевозок.  

Использование показателя среднего объема компенсаций перевозчикам при 

транспортном обслуживании населения на 1 км социального маршрута на территории 

Тверской области противоречит положениям статьи 78 Бюджетного кодекса РФ и 

приводит к перераспределению объемов компенсаций по отдельным маршрутам.  

Так, в ходе проверки установлено, что расчетная сумма компенсации 

перевозчикам, осуществляющим межмуниципальные социальные перевозки в 1 

полугодии 2011 года, определенная с применением среднего объема компенсации на 1 км 

маршрута перевозок на территории Тверской области (8,18 руб.) превышает расчетный 

объем компенсаций, определенный с применением показателя объема компенсаций 

перевозчикам при транспортном обслуживании населения на 1 км, по данным РЭК 

Тверской области по факту последнего тарифного регулирования, в целом на сумму 

3580,6 тыс. руб., из них по маршрутам выборки - на сумму 1319,2 тыс. руб. Так, например: 

- по межмуниципальным перевозкам, осуществляемым МУП «Автотранс» 

(г. Ржев), превышение составило 1525,6 тыс. руб., из них: Ржев-Трубино-Раменское – на 

сумму 127,34 тыс. руб.; Ржев-Итомля-Озерютино – на сумму 156,83 тыс. руб.; 
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- по межмуниципальным перевозкам, осуществляемым МУП Вышневолоцкого 

района «Автокомбинат», превышение составило 224,3 тыс. руб., из них: Вышний 

Волочек-Есеновичи – на сумму 84,63 тыс. руб.; 

- по межмуниципальным перевозкам, осуществляемым ОАО «Кимрское АТП», 

превышение составило 172,5 тыс. руб., из них: Кимры-Константиново – на сумму 23,19 

тыс. руб.; 

- по межмуниципальным перевозкам, осуществляемым ООО «Вышневолоцкое 

ПАТП-2», превышение составило 325,7 тыс. руб.; 

- по межмуниципальному маршруту Бологое-Выползово-ЗАТО «Озерный», 

осуществляемому МУП «Автотранспортные перевозки» (г. Бологое), превышение 

составило 540,7 тыс. руб.; 

- по межмуниципальным перевозкам, осуществляемым МУП «Бежецкие 

автобусные перевозки», превышение составило 14,96 тыс. руб., из них: Бежецк-Молоково 

– на сумму 18,67 тыс. руб.; 

- по межмуниципальному маршруту Кушалино-Тверь, осуществляемому МУП 

«Агротранс-Рамешки», превышение составило 5,56 тыс. руб.; 

- по межмуниципальному маршруту Зубцов-Ржев, осуществляемому МУП 

«Зубцовавтотранс», превышение составило 24,87 тыс. руб.; 

- по межмуниципальным перевозкам, осуществляемым ООО «Автосфера», 

превышение составило 21,78 тыс. руб., из них: Тверь-Эммаус-Редкино – на сумму 221,06 

тыс. руб.; 

- по межмуниципальному маршруту Тверь-Зверсовхоз (Ст. Мелково), 

осуществляемому ИП Пыльнова, превышение составило 116,32 тыс. рублей. 

Следовательно, формирование начальной (максимальной) цены государственных 

контрактов с применением среднего объема компенсаций перевозчикам при 

транспортном обслуживании населения на 1 км маршрута на территории Тверской 

области по проверяемым маршрутам привело к необоснованному завышению 

стоимости отдельных государственных контрактов. 

Вместе с тем анализ отчетности перевозчиков, осуществляющих перевозки по 

вышеназванным маршрутам, о результатах перевозок пассажиров и багажа по 

социальным межмуниципальным маршрутам перевозок Тверской области, а также 

информации о выполнении перевозчиком параметров перевозок, показал, что по 

нижеприведенным маршрутам расчетная сумма компенсации, принятая при 

формировании начальной цены, превышает размер убытков, понесенных перевозчиками, 

на 1230,76 тыс. руб.: 

- Тверь-Зверсовхоз (Ст. Мелково) - фактическая сумма выпадающего дохода 

перевозчика (ИП Пыльнова И.В.) за 1 полугодие 2011 года составила 402,5 тыс. руб., что 

меньше расчетного объема компенсаций, принятого при формировании цены контракта 

(659,97 тыс. руб.), на 257,47 тыс. руб.;  

- Бологое-Выползово-ЗАТО «Озерный» - фактическая сумма выпадающего дохода 

перевозчика (МУП «Автотранспортные перевозки», г. Бологое) за 1 полугодие 2011 года 

составила 424,6 тыс. руб., что меньше расчетного объема компенсаций, принятого при 

формировании цены контракта (591,29 тыс. руб.), на 166,69 тыс. руб.;  

- Ржев-Трубино-Раменское - фактическая сумма выпадающего дохода перевозчика 

(МУП «Автотранс» г.Ржев), за 1 полугодие 2011 года составила 129,4 тыс. руб., что 

меньше расчетного объема компенсаций, принятого при формировании цены контракта 

(139,25 тыс. руб.), на 9,85 тыс. руб.;  

- Зубцов-Ржев - фактическая сумма выпадающего дохода перевозчика (МУП 

«Зубцовавтотранс») за 1 полугодие 2011 года составила 76,1 тыс. руб., что меньше 

расчетного объема компенсаций, принятого при формировании цены контракта (230,71 

тыс. руб.), на 154,61 тыс. руб.;  
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- Тверь-Эммаус-Редкино фактическая сумма выпадающего дохода перевозчика 

(ООО «Автосфера») за 1 полугодие 2011 года составила 612,1 тыс. руб., что меньше 

расчетного объема компенсаций, принятого при формировании цены контракта (1254,24 

тыс. руб.), на 642,14 тыс. рублей. Следует отметить, что данный маршрут со 2 полугодия 

2011 года является коммерческим. 

При осуществлении расчетов показатели отчетности перевозчиков о фактически 

понесенных расходах и полученных доходах Департаментом не учитывались.  

Таким образом, возможная экономия бюджетных средств при формировании 

стоимости государственных контрактов на организацию перевозок по 

межмуниципальным маршрутам перевозок Тверской области, включенным в перечень 

социальных маршрутов перевозок Тверской области, могла составить 3580,6 тыс. руб., в 

том числе по маршрутам, включенным в выборку, на сумму 1319,2 тыс. рублей.  

В этой связи использование бюджетных средств в 1 полугодии 2011 года в сумме 

1319,2 тыс. руб. не соответствует принципу эффективного использования бюджетных 

средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

В ходе выборочной проверки установлено, что сроки действия 21 государственного 

контракта из 28 заключенных контрактов определены с даты заключения 

государственного контракта и распространяют свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2011 года.  

Однако в соответствии с п. 1 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, ст. 525, ч. 1 ст. 527 ГК 

РФ размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и 

муниципальных нужд. 

Частью 4 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ) установлено, что заказ признается 

размещенным со дня заключения государственного (муниципального) контракта, а в 

случае, предусмотренном п. 14 ч. 2 ст. 55 Закона № 94-ФЗ, - со дня заключения иных 

гражданско-правовых договоров. Следовательно, срок действия государственного 

контракта определяется с момента его заключения. 

Таким образом, в нарушение статьи 72 БК РФ, статей 527, 765 ГК РФ, статей 5, 

9 Федерального закона № 94-ФЗ государственные контракты на организацию 

транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах перевозок, 

включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области, в 1 

полугодии 2011 года заключены позже установленной даты по организации перевозок 

пассажиров по социальным межмуниципальным маршрутам. 

На организацию перевозок с 01.07.2011 года по межмуниципальным маршрутам 

перевозок департаментом транспорта и связи Тверской области разрабатывается 

конкурсная документация и проводятся конкурсы на право заключения договора на 

организацию перевозок по межмуниципальным маршрутам перевозок Тверской области 

(далее – Конкурс) в соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 

03.03.2011 № 93-па «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право заключения 

договора на организацию перевозок по межмуниципальным маршрутам перевозок 

Тверской области». 

В ходе проверки установлено, что по итогам проведенных конкурсов на 

организацию с 1.07.2011 года перевозок по межмуниципальным маршрутам перевозок 

Тверской области заключено 17 договоров со сроком действия 5 лет. 

Вместе с тем в нарушение частей 3, 7 статьи 9 закона Тверской области от 

12.10.2010 № 75-ЗО «Об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом в Тверской области» в отсутствие оснований для 

заключения договора на организацию перевозки на срок не более 90 дней, по результатам 
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признания конкурса несостоявшимся по причине подачи только одним лицом заявки на 

участие в конкурсе или в связи с недопуском ни одного участника департаментом 

транспорта и связи Тверской области, заключено 16 договоров со сроком действия – до 

вступления в силу договора на организацию перевозок по итогам проведенных 

конкурсов, но на срок не более 90 дней с начала осуществления перевозок по 

договору.  

Пунктом 2.2.4. заключаемых договоров предусмотрено право перевозчика на 

получение субсидий в целях возмещения затрат, связанных с организацией перевозок 

населения на социальных маршрутах перевозок Тверской области. Порядок, 

регламентирующий предоставление указанных субсидий из областного бюджета Тверской 

области, а также порядок (методика) расчета объема субсидий в целях возмещения затрат, 

связанных с организацией перевозок населения на межмуниципальных маршрутах 

перевозок Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок 

Тверской области, Администрацией (Правительством) Тверской области на момент 

проверки не утверждены. 

4. Проверка целевого использования средств областного бюджета Тверской области, 

предоставленных на организацию транспортного обслуживания населения на 

межмуниципальных маршрутах перевозок Тверской области, включенных в 

перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области. 

В долгосрочной целевой программе Тверской области «Развитие транспортной 

системы Тверской области на 2009-2017 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 294-па (в ред. от 19.05.2011 № 210-па), 

объем ресурсного обеспечения мероприятия 3.3.4. «Организация транспортного 

обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах перевозок Тверской области, 

включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области» установлен 

в сумме 48 001,3 тыс. рублей. 

Законом Тверской области от 27.12.2010 № 126-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (в ред. от 

08.07.2011 № 33-ЗО) на организацию транспортного обслуживания населения на 

межмуниципальных маршрутах перевозок Тверской области, включенных в перечень 

социальных маршрутов перевозок Тверской области, на 2011 год предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 48 001,3 тыс. руб., что соответствует утвержденным 

расходным обязательствам.  

По состоянию на 10.09.2011 года кассовое исполнение расходов на организацию 

транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах перевозок 

Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской 

области, составило 19 879,6 тыс. руб., или 41,4% от годовых бюджетных ассигнований, 

меньше на 28 121,7 тыс. рублей.  

На указанную дату не оплачены принятые бюджетные обязательства на сумму 

3320,6 тыс. руб., из которых 2753,8 тыс. руб. – не оплачены государственные контракты 

ООО «Трансинвест» по причине непредставления отчетов Перевозчиком; 82,0 тыс. руб. – 

не произведена оплата за июнь по контракту ИП Барабанову по причине проведения 

проверки путевых листов; 484,8 тыс. руб. – неисполненные обязательства (фактически 

оказаны услуги в меньшем объеме). 

Дебиторская задолженность по состоянию на 10.09.2011 года составила 1192,7 

тыс. руб., в том числе выплаченный аванс перевозчику ООО «Трансинвест» составил 

1180,2 тыс. руб., ИП Барабанову – 12,5 тыс. руб.   

В ходе выборочной проверки установлено за счет средств областного бюджета 

Тверской области, предусмотренных на организацию транспортного обслуживания 

населения на межмуниципальных маршрутах перевозок Тверской области, 

осуществлялась оплата городских маршрутов, которые были включены приказом 
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департамента транспорта и связи Тверской области от 11.11.2010 № 78-нп в перечень 

социальных маршрутов в 1 полугодии 2011 года. А именно: 

1) по государственному контракту от 11.01.2011 № 9-2011, заключенному с 

ИП Степанов С.В. на организацию транспортного обслуживания населения на маршруте 

«Тверь-Аввакумово-Сахарово», перечислено 289,37 тыс. руб.; 

2) по государственному контракту от 28.01.2011 № 39-2011, заключенному с ООО 

«Транспортная компания «Афанасий Никитин» на сумму 959,5 тыс. руб. на основании 

письма контрольно-аналитического комитета Тверской области от 17.01.2011 №82/03 о 

согласовании возможности заключения государственного контракта с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по обслуживанию маршрута «Тверь-ДРСУ-2 

(через Пролетарку)», произведена оплата выполненных работ в сумме 819,3 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 1 закона Тверской области от 12.10.2010 № 75-ЗО «Об 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в 

Тверской области» межмуниципальным маршрутом перевозок является маршрут 

перевозок, пролегающий в границах территории Тверской области между двумя и более 

муниципальными районами и (или) городскими округами.  

Согласно статье 2 Устава автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта, утвержденного Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-

ФЗ, маршрут – путь следования транспортного средства между пунктами отправления и 

назначения. Таким образом, маршруты «Тверь-Аввакумово-Сахарово» с пунктами 

отправления, назначения – ул. Левитана (г. Тверь), Сахарово (г. Тверь) и «Тверь - ДРСУ-

2(через Пролетарку)» не являются межмуниципальными. 

По итогам заседания рабочей группы (протокол № 22-Т от 15.02.2011 года) по 

подготовке к проведению конкурса на право заключения договора на организацию 

перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам перевозок Тверской 

области вышеназванные автобусные маршруты признаны городскими. 

Согласно п. 7 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 

25.07.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа 

относится к вопросам местного значения городского округа.  

Таким образом, исполнение за счет средств областного бюджета Тверской области 

расходов в сумме 1108,67 тыс. руб. осуществлено в нарушение ст. 85 Бюджетного 

кодекса РФ, подпункта 12 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Следовательно, расходы областного бюджета Тверской области в сумме 1108,67 

тыс. руб. являются избыточными и необоснованными. 

Кроме того, ООО «Транспортная компания «Афанасий Никитин», являющимся 

перевозчиком на маршруте «Тверь-ДРСУ-2 (через Пролетарку)», был заключен агентский 

договор № 1 от 28.01.2011 года с ОАО «Тверьавтотранс» на организацию транспортного 

обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах перевозок, включенных в 

перечень социальных маршрутов Тверской области, т.е. на передачу функций 

перевозчика, что противоречит статье 7 закона Тверской области от 12.10.2010 № 75-ЗО, в 

соответствии с которой перевозчик заключает договор на организацию перевозок по 

межмуниципальным маршрутам перевозок с уполномоченным органом и соблюдает 

предусмотренные им условия, а также осуществляет перевозки в соответствии с 

межмуниципальным маршрутом перевозок и установленным расписанием. 

Согласно части 1 статьи 1005 ГК РФ по сделке, совершенной агентом с третьим 

лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится 

обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом 

в непосредственные отношения по исполнению сделки. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134;dst=100174
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134;dst=100174
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134;dst=100174
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Пунктом 1.1 агентского договора № 1 от 28.01.2011 года предусмотрено, что агент 

за вознаграждение обязуется совершать от своего имени, но за счет средств 

организатора перевозок и по его поручению юридические и иные действия, связанные с 

организацией перевозок пассажиров и багажа по социальным межмуниципальным 

маршрутам, обслуживающим п. ДРСУ-2. 

В соответствии со ст. 780 ГК РФ исполнитель обязан оказать услуги лично, если 

иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг. Привлечение 

перевозчиком соисполнителей заключенным контрактом от 28.01.2011 № 39-2011 не было 

предусмотрено. 

5. Выполнение показателей эффективности, предусмотренных в ДЦП «Развитие 

транспортной системы Тверской области на 2009-2017 годы» по мероприятию 

«Поддержка автомобильного транспорта». 

В отчете о реализации ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 

2009-2017 годы» за 1 полугодие 2011 года выполнение показателей эффективности 

результатов реализации Программы по мероприятию «Поддержка автомобильного 

транспорта» характеризуется следующим образом: 

- количество рейсов на социальных маршрутах автомобильного транспорта – 43221 

рейсов, или 20,4% по отношению к плановому показателю на 2011 год (211799 рейсов); 

- количество перевезенных пассажиров на социальных маршрутах автомобильного 

транспорта – 8924,0 млн. чел., или 72,3% по отношению к плановому показателю на 2011 

год 12345,0 (млн. чел.). 

Вместе с тем по данным информации перевозчиков о выполнении параметров 

перевозок и расписания движения транспортных средств, представляемой в департамент 

транспорта и связи Тверской области в соответствии с п. 3.1 заключенных 

государственных контрактов на организацию транспортного обслуживания населения на 

межмуниципальных маршрутах перевозок, включенных в перечень социальных 

маршрутов Тверской области, в 1 полугодии 2011 года выполнен 43731 рейс.  

Следовательно, данные о выполнении в 1 полугодии 2011 года показателя 

«Количество рейсов на социальных маршрутах автомобильного транспорта» не являются 

достоверными. 

При этом не представилось возможным установить связь между плановыми 

количественными показателями, достижение которых позволит оценить эффективность 

использования бюджетных средств от реализации мероприятий Программы, и объемом 

ресурсного обеспечения на реализацию мероприятия Программы 3.3.4. «Организация 

транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах перевозок 

Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской 

области».  

В этой связи полагаем, что по мероприятию Программы 3.3.4. «Организация 

транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах перевозок 

Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской 

области» отсутствует надлежащая увязка целевых показателей и финансовых ресурсов на 

их выполнение, что не соответствует принципам бюджетирования ориентированного на 

результат. 

Выводы по результатам проведенного контрольного мероприятия  

1. В законе Тверской области от 27.12.2010 № 126-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (в ред. от 

08.07.2011 № 33-ЗО) на организацию транспортного обслуживания населения на 

межмуниципальных маршрутах перевозок Тверской области, включенных в перечень 

социальных маршрутов перевозок Тверской области, на 2011 год предусмотрены 
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бюджетные ассигнования в сумме 48 001,3 тыс. руб., что соответствует утвержденным 

расходным обязательствам.  

Исполнение расходов на организацию транспортного обслуживания населения на 

межмуниципальных маршрутах перевозок Тверской области, включенных в перечень 

социальных маршрутов перевозок Тверской области, по состоянию на 10.09.2011 года 

составило 19 879,6 тыс. руб., или 41,4% к бюджетным ассигнованиям на 2011 год, что 

меньше на 28 121,7 тыс. рублей. 

2. Размещение заказа на организацию транспортного обслуживания населения на 

межмуниципальных маршрутах перевозок в 1 полугодии 2011 года путем проведения 

аукциона в рамках Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» необоснованно, т.к. расходы на указанные цели по сути являются 

расходами по возмещению затрат (недополученных доходов). 

3. Формирование начальной (максимальной) цены государственных контрактов на 

организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах 

перевозок, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области, 

на основании данных РЭК Тверской области о средних эксплуатационных затратах и 

средних доходах перевозчиков, установленных по факту последнего тарифного 

регулирования в 1 полугодии 2011 года, привело к необоснованному завышению 

стоимости отдельных государственных контрактов на общую сумму 3580,6 тыс. руб., в 

том числе по маршрутам, включенным в выборку, на сумму 1319,2 тыс. руб.  

В этой связи использование бюджетных средств в 1 полугодии 2011 года в сумме 

1319,2 тыс. руб. не соответствует принципу эффективного использования бюджетных 

средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

4. В нарушение статьи 72 БК РФ, статей 527, 528, 765 ГК РФ, статей 5, 9 

Федерального закона № 94-ФЗ из 28 заключенных контрактов на организацию в 1 

полугодии 2011 года транспортного обслуживания населения на межмуниципальных 

маршрутах перевозок, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок 

Тверской области, 21 государственный контракт предусматривает распространение срока 

действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года. 

5. В нарушение ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, подпункта 12 пункта 2 статьи 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» за счет средств областного бюджета Тверской области 

оплачены расходы по обслуживанию двух городских маршрутов в сумме 1108,6 тыс. руб., 

финансовое обеспечение которых является расходным обязательством городского округа. 

Следовательно, расходы областного бюджета Тверской области в сумме 1108,6 

тыс. руб. являются избыточными и необоснованными. 

При этом в нарушение статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в 2010 году за счет средств местных бюджетов муниципальных 

образований Тверской области осуществлялось финансовое обеспечение организации 

транспортного обслуживания на межмуниципальных маршрутах в сумме 4241,3 тыс. руб. 

6. В нарушение частей 3, 7 статьи 9 закона Тверской области от 12.10.2010 № 75-

ЗО «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом в Тверской области» в отсутствие оснований для заключения договора на 

организацию перевозки на срок не более 90 дней, по результатам признания конкурса 

несостоявшимся по причине подачи только одним лицом заявки на участие в конкурсе 

или в связи с недопуском ни одного участника департаментом транспорта и связи 

Тверской области, заключено 16 договоров со сроком действия – до вступления в силу 

договора на организацию перевозок по итогам проведенных конкурсов, но на срок не 

более 90 дней с начала осуществления перевозок по договору. 
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7. В нарушение ст. 780 ГК РФ, ст. 7 закона Тверской области от 12.10.2010 № 75-

ЗО «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом в Тверской области», условий заключенного государственного контракта от 

28.01.2011 № 39-2011 ООО «Транспортная компания «Афанасий Никитин», являющимся 

перевозчиком на маршруте «Тверь-ДРСУ-2 (через Пролетарку)», был заключен агентский 

договор № 1 от 28.01.2011 года с ОАО «Тверьавтотранс» на организацию транспортного 

обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах перевозок, включенных в 

перечень социальных маршрутов Тверской области, т.е. на передачу функций 

перевозчика. 

8. В нарушение Порядка ведения реестра межмуниципальных маршрутов 

перевозок Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 07.02.2011 № 29-па: 

- первоначальная редакция реестра межмуниципальных маршрутов перевозок 

Тверской области на сайте департамента транспорта и связи Тверской области не 

сохранена (п. 10); 

- сведения о 8 закрытых маршрутах исключены из реестра до истечения двух лет со 

дня принятия решения о закрытии маршрутов (п. 7); 

- в реестр межмуниципальных маршрутов перевозок Тверской области, 

утвержденный приказом департамента транспорта и связи Тверской области от 25.08.2011 

№ 103, внесены реестровые записи в срок, превышающий семь рабочих дней, содержащие 

сведения о 9 маршрутах (п. 6); 

- в реестр межмуниципальных маршрутов перевозок Тверской области не внесены 

сведения о 3 межмуниципальных маршрутах, открытых в 2011 году; 

- реестр межмуниципальных маршрутов перевозок Тверской области, 

утвержденный приказом департамента транспорта и связи Тверской области от 25.08.2011 

№ 103, не содержит номер реестровой записи, номер маршрута, а также установленный 

тариф на перевозку по маршруту (дату и номер приказа региональной энергетической 

комиссии Тверской области) (п. 5). 

Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила 

2427,8 тыс. руб., или 12,2% от объема проверенных средств (19 879,6 тыс. руб.). В том 

числе:  

- ст. 34 Бюджетного кодекса РФ – 1319,2 тыс. руб.; 

- ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, подпункта 12 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» - 1108,6 тыс. рублей. 

Предложения по результатам проведенного контрольного мероприятия  

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть результаты проверки на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет и информационное письмо в Правительство Тверской области, 

в котором предложить: 

2.1. Принять нормативный правовой акт, регулирующий Порядок предоставления 

субсидий перевозчикам в целях возмещения (компенсации) части затрат, связанных с 

организацией перевозок населения на межмуниципальных маршрутах перевозок Тверской 

области, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области. 

2.2. Внести изменения в постановление Администрации Тверской области от 

25.10.2010 № 545-па, предусмотрев в Порядке отнесения межмуниципальных маршрутов 

перевозок к социальным маршрутам перевозок в качестве критерия определение низкого 

пассажиропотока, исключив критерий - осуществление финансирования организации 

транспортного обслуживания населения по маршруту перевозок за счет средств местных 
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бюджетов муниципальных образований Тверской области, а также пункт 7 Порядка, 

предусматривающий обеспечение выбора перевозчика для осуществления перевозок 

пассажиров и багажа по социальным маршрутам Тверской области в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

2.3. Внести изменения постановление Администрации Тверской области от 

03.03.2011 № 93-па в части дополнения пункта 40 Порядка проведения конкурса на право 

заключения договора на организацию перевозок по межмуниципальным маршрутам 

перевозок Тверской области основаниями принятия решений о включении маршрутов в 

перечень социальных и объявлении нового конкурса, исключив неопределенность 

условий или оснований принятия решения, которые создают для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения и относятся к коррупциогенным факторам. 

3. Направить отчет и представление в Министерство транспорта Тверской области, 

в котором предложить: 

3.1. При использовании бюджетных средств обеспечить соблюдение требований 

статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в части результативности и эффективности 

использования бюджетных средств. 

3.2. Организацию транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом осуществлять в пределах полномочий субъекта РФ, обеспечив соблюдение 

требований закона Тверской области от 12.10.2010 № 75-ЗО «Об организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в Тверской 

области».  

3.3. В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса РФ разработать 

Порядок предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения (компенсации) 

части затрат, связанных с организацией перевозок населения на межмуниципальных 

маршрутах перевозок Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов 

перевозок Тверской области, и инициировать принятие постановления Правительства 

Тверской области об утверждении данного порядка.  

3.4. Обеспечить разработку и внесение в установленном порядке в Правительство 

Тверской области предложений по изменению Порядка отнесения межмуниципальных 

маршрутов перевозок к социальным маршрутам перевозок, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 25.10.2010 № 545-па, в части:  

- определения низкого пассажиропотока в качестве критерия отнесения к 

социальным маршрутам на межмуниципальных маршрутах перевозок; 

- исключения из Перечня критерия - осуществление финансирования организации 

транспортного обслуживания населения по маршруту перевозок за счет средств местных 

бюджетов муниципальных образований Тверской области; 

- исключения п. 7. Порядка отнесения межмуниципальных маршрутов перевозок к 

социальным маршрутам перевозок, предусматривающего обеспечение выбора 

перевозчика для осуществления перевозок пассажиров и багажа по социальным 

маршрутам Тверской области в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

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

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

3.5. Обеспечить разработку и внесение в установленном порядке в Правительство 

Тверской области предложений по изменению Порядка проведения конкурса на право 

заключения договора на организацию перевозок по межмуниципальным маршрутам 

перевозок Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 03.03.2011 № 93-па, в части дополнения пункта 40 данного Порядка 

основаниями принятия решений о включении маршрутов в перечень социальных и 

объявлении нового конкурса, исключив неопределенность условий или оснований 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134
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принятия решения, которые создают для правоприменителя необоснованно широкие 

пределы усмотрения и относятся к коррупциогенным факторам. 

3.6. Обеспечить соблюдение требований «Порядка разработки, формирования и 

реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценки 

эффективности их реализации», утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 04.03.2008 № 49-па, в части достоверности данных, отраженных в 

отчетах о реализации долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие 

транспортной системы Тверской области на 2009-2017 годы»; осуществления детальной 

оценки возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов 

ДЦП по итогам мониторинга ее реализации. 

3.7. С целью соблюдения принципа бюджетирования, ориентированного на 

результат, при разработке долгосрочных целевых программ обеспечить увязку целевых 

показателей и объемов ресурсного обеспечения, предусмотренных на их выполнение. 

 

Аудитор Е.В. Тузова 

 

Отчет утвержден коллегией контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области 07.12.2011. 

Меры, принятые по результатам проверки 

В 2011 году внесены изменения в закон Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (от 05.12.2011 

№ 74-ЗО): предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 23 214 тыс. руб. на 

организацию транспортного обслуживания транспортного обслуживания населения на 

межмуниципальных маршрутах перевозок Тверской области, включенных в перечень 

социальных маршрутов перевозок Тверской области в форме субсидий юридическим 

лицам. 

Постановлением Правительства Тверской области от 20.12.2011 № 250-пп 

утвержден Порядок предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, 

связанных с организацией перевозок населения на межмуниципальных маршрутах 

перевозок Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок 

Тверской области на 2011 год. Данный порядок предусматривает, что размер субсидии 

перевозчику определяется из размера компенсации на 1 км пробега (7,47 руб.) и объема 

фактически выполненной работы по организации перевозок по маршрутам, но не более 

суммы убытков, указанной в отчете об оказанных услугах. Таким образом, учтены 

замечания в части необоснованного размещения государственного заказа на организацию 

перевозок, выплаты бюджетных средств (сумм компенсаций), с превышением размера 

убытков, понесенных перевозчиками. По оперативным данным об исполнении бюджета за 

2011 год расходы по предоставлению субсидий перевозчикам исполнены в сумме 14 797,9 

тыс. руб., или 63,7 процента.  

На 2012 год в законе Тверской области от 28.12.2011 № 92-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

бюджетные ассигнования на организацию транспортного обслуживания населения на 

межмуниципальных маршрутах перевозок Тверской области, включенных в перечень 

социальных маршрутов перевозок Тверской области предусмотрены в форме субсидий 

юридическим лицам в сумме 59 383,7 тыс. рублей. При принятии закона рекомендовано 

принять нормативный правовой акт, регулирующий порядок предоставления субсидий в 

целях возмещения части затрат, связанных с организацией перевозок населения на 

межмуниципальных маршрутах перевозок Тверской области, включенных в перечень 

социальных маршрутов перевозок Тверской области на 2012 год. 
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Министерством транспорта Тверской области по итогам рассмотрения 

представления по результатам проверки приняты предложения КСП по внесению 

изменений в постановления Администрации Тверской области № 545-па и 93-па 

(включены в план разработки проектов правовых актов Правительства Тверской области). 

В Законодательное Собрание Тверской области внесен проект закона Тверской 

области, который предусматривает внесение изменений в закон Тверской области от 

12.10.2010 № 75-ЗО «Об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом в Тверской области» в части уточнения понятий и терминов, 

используемых в законе; дополнения ряда полномочий уполномоченного органа, 

осуществляющего функции по организации транспортного обслуживания, и организации 

межмуниципальных маршрутов перевозок. В частности, уточняется понятие социального 

маршрута перевозок; предусматриваются дополнительные случаи, при которых договор 

на организацию перевозок заключается без проведения конкурса на срок не более 90 дней 

(открытие нового маршрута, признания конкурса несостоявшимся по причинам 

отсутствия поданных конкурсных заявок и др.). 

Результаты проверки рассмотрены на заседании постоянного комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по аграрной политике, 

природопользованию и собственности - решение от 13.03.2012 № 38, в котором 

рекомендовано Министерству транспорта Тверской области: 

1) при использовании бюджетных средств обеспечить соблюдение требований 

статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в части результативности и эффективности 

использования бюджетных средств; 

2) организацию транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом осуществлять в пределах полномочий субъекта РФ, обеспечив соблюдение 

требований закона Тверской области от 12.10.2010 № 75-ЗО «Об организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в Тверской 

области»;  

3) в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса РФ разработать 

Порядок предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения (компенсации) 

части затрат, связанных с организацией перевозок населения на межмуниципальных 

маршрутах перевозок Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов 

перевозок Тверской области, и внести в Правительство Тверской области проект 

правового акта об утверждении данного порядка; 

4) обеспечить разработку и внесение в установленном порядке в Правительство 

Тверской области предложений по изменению Порядка отнесения межмуниципальных 

маршрутов перевозок к социальным маршрутам перевозок, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 25.10.2010 № 545-па,  

5) обеспечить разработку и внесение в установленном порядке в Правительство 

Тверской области предложений по изменению Порядка проведения конкурса на право 

заключения договора на организацию перевозок по межмуниципальным маршрутам 

перевозок Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 03.03.2011 № 93-па;  

6) обеспечить соблюдение требований «Порядка разработки, формирования и 

реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценки 

эффективности их реализации», утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 04.03.2008 № 49-па, в части достоверности данных, отраженных в 

отчетах о реализации долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие 

транспортной системы Тверской области на 2009-2017 годы»; осуществления детальной 

оценки возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов 

ДЦП по итогам мониторинга ее реализации; 
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7) с целью соблюдения принципа бюджетирования, ориентированного на 

результат, при разработке долгосрочных целевых программ обеспечить увязку целевых 

показателей и объемов ресурсного обеспечения, предусмотренных на их выполнение. 
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Отчет по результатам проверки по вопросу целевого и 
эффективного использования бюджетных средств, направленных 
на строительство одного спортивного объекта в рамках адресной 

инвестиционной программы Тверской области  

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 16 раздела 2 

плана работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области 

на 2011 год, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской 

области от 27.01.2011 года № 1952-П-4, распоряжение контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области от 07.09.2011 № 82. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств областного и федерального  бюджетов, предоставленных в 2009-

2011 годах на строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Конаково 

Объекты контроля:  
- Администрация г. Конаково Тверской области; 

- ГУП «Тверьоблстройзаказчик».   

Предмет контроля: решения городского поселения о бюджетах на 2009, 2010, 

2011 годы; решения городского поселения об исполнении бюджетов за 2009, 2010 годы; 

правоустанавливающие документы по строительству крытого катка с искусственным 

льдом в г. Конаково (документ о передаче земельного участка для строительства, задание 

на проектирование, разрешение на строительство и др.); заключение государственной 

экспертизы по проектно-сметной документации, документ об утверждении проектно-

сметной документации, сводный сметно-финансовый расчет стоимости строительства; 

документы по размещению муниципального заказа; соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета для софинансирования строительства спортивного 

объекта; муниципальные контракты (договоры) на проведение проектных, строительно-

монтажных, прочих работ, поставку оборудования; бухгалтерская (бюджетная) 

отчетность; регистры бухгалтерского учета, первичные бухгалтерские документы по 

использованию бюджетных средств, выделенных на строительство спортивного объекта. 

Проверенный период: 2009- 2010 годы и текущий период 2011 года. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 12 сентября по 17 октября 2011 

года. 

Руководитель проверки: аудитор контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области, действительный государственный советник Тверской области 

3 класса Е.В. Тузова. 

Исполнители проверки: руководитель отдела контроля расходов № 2 контрольно-

счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области, государственный советник 

Тверской области 1 класса Н.И. Хатунцева; главный инспектор, государственный советник 

Тверской области 1 класса Л.А. Андронова. 

Должностные лица проверяемых объектов:  
Администрация г. Конаково: на момент проведения проверки с правом первой 

подписи - Глава администрации городского поселения город Конаково О.В. Шаталов; с 

правом второй подписи - зав. отделом бухгалтерского учета и отчетности, главный 

бухгалтер И.С. Бачинская; 

ГУП «Тверьоблстройзаказчик»: с правом первой подписи в 2010 году и по 

15.05.2011 - директор ГУП «Тверьоблстройзаказчик» С.Н. Панченко, с 16.05.2011 – 

и.о. директора ГУП «Тверьоблстройзаказчик» В.А. Прокудин, в течение всего 

проверяемого периода - заместитель директора по финансовой работе Г.И. Миронова; с 

правом второй подписи - главный бухгалтер Е.Н. Борзикова, заместитель главного 

бухгалтера Е.Н. Куликова. 

Метод проведения проверки: проверка проведена сплошным методом. 
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Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных 

(охваченных) при проведении контрольного мероприятия, составил 147 164,7 тыс. руб., в 

том числе 2009 год – 1064,7 тыс. руб., 2010 год – 76 000 тыс. руб., 2011 год – 70 100 тыс. 

рублей. 

Нормативные документы, используемые при проведении проверки: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».  

6. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд».  

7. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

8. Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства». 

9. Постановление Госстроя РФ от 10.06.1999 № 44 «Об одобрении и вводе в 

действие Свода правил «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». 

10. Постановление Госстроя РФ от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении 

в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации». 

11. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 

по его применению». 

12. Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству от 15.02.2005 № 36 «О нормативах затрат на содержание службы заказчика-

застройщика при строительстве объектов для государственных нужд за счет средств 

федерального бюджета на 2005 год». 

13. Закон Тверской области от 17.07.2007 № 87-ЗО «Об областном фонде 

софинансирования расходов». 

14. Закон Тверской области от 30.12.2008 № 156-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 

15. Закон Тверской области от 26.07.2010 № 60-ЗО «Об исполнении бюджета 

Тверской области за 2009 год». 

16. Закон Тверской области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 

17. Закон Тверской области от 27.12.2010 № 126-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

18. Закон Тверской области от 22.07.1999 № 69-ОЗ-2 «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области».  

19. Постановление Администрации Тверской области от 08.08.2006 № 197-па «О 

департаменте государственного заказа Тверской области». 

20. Постановление Администрации Тверской области от 23.06.2008 № 165-па «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов на инвестиционные программы в рамках адресной инвестиционной программы 

Тверской области». 

21. Постановление Администрации Тверской области от 24.12.2008 № 494-па «О 

порядке разработки и утверждения технических заданий на проектирование объектов и 

проектной документации по объектам в рамках адресной инвестиционной программы и 

целевых программ Тверской области в соответствии с отраслевыми стандартами 

доступности и качества услуг». 
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22. Постановление Администрации Тверской области от 13.12.2007 № 384-па «Об 

утверждении Порядка проведения конкурса по определению инвестиционных программ 

социальной сферы, жилищно-коммунального и газового хозяйства, подлежащих 

финансированию из областного фонда софинансирования расходов в рамках адресной 

инвестиционной программы Тверской области». 

По результатам проверки составлены два акта, которые в установленном порядке 

были направлены на ознакомление в Администрацию г. Конаково (17.10.2011 № 670) и 

ГУП «Тверьоблстройзаказчик» (10.10.2011 № 632). Акты подписаны руководителями 

проверенных организаций с пояснениями. Комментарии к сведениям, указанным 

объектами проверки к актам и не учтенным при подготовке настоящего отчета, отражены 

в тексте. 

В результате проведенной проверки установлено следующее:  

1. Соблюдение законодательства при организации и финансировании строительства 

крытого катка с искусственным льдом в г. Конаково. 

Законами об областном бюджете Тверской области на 2009-2011 годы 

предусмотрено предоставление субсидий Администрации городского поселения город 

Конаково на софинансирование строительства крытого катка с искусственным льдом в 

г. Конаково по ул. Строителей (далее - крытый каток) в общей сумме 103 995 тыс. руб. 

(73 995 тыс. руб. – из областного бюджета, 30 000 тыс. руб. – из федерального бюджета в 

рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-

2015 годы»), в том числе:  

- законом Тверской области от 30.12.2008 № 156-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» предусмотрено 

предоставление субсидии на 2009 год в сумме 1495 тыс. руб.; 

- законом Тверской области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» предусмотрено 

предоставление субсидии на 2010 год в сумме 76 000 тыс. руб. (за счет средств областного 

бюджета – 46000 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 30000 тыс. руб.); 

- законом Тверской области от 27.12.2010 № 126-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (в ред. закона от 

08.07.2011 № 33-ЗО) предусмотрено предоставление субсидии на 2011 год в сумме 26 500 

тыс. рублей. 

Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области законами 

об областном бюджете Тверской области определен департамент строительного 

комплекса Тверской области. 

Капитальные вложения в строительство крытого катка осуществляет 

Администрация городского поселения город Конаково из местного бюджета. 

При этом в нарушение ст. 79 БК РФ Администрацией г. Конаково не принято 

нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство по 

предоставлению средств местного бюджета для финансирования строительства крытого 

катка в г. Конаково. 

В соответствии с п. 16 статьи 3 закона Тверской области «Об областном фонде 

софинансирования расходов» между Администрацией Тверской области в лице 

департамента строительного комплекса Тверской области и Администрацией г. Конаково 

заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного и федерального 

бюджетов, определяющие порядок взаимодействия сторон при осуществлении 

финансирования объекта. 

Соглашения о предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета в 

рамках областного фонда софинансирования расходов № 42-с: 
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- от 27.04.2009 (и доп. соглашение к нему от 27.07.2009 № 2) - в сумме 1495 тыс. 

руб., 

- от 22.03.2010 - в сумме 46 000 тыс. руб.,  

- от 29.03.2011 - в сумме 26 500 тыс. рублей. 

2) Договоры от 02.08.2010 № 4-ФБ, от 24.08.11 № 1-ФБ о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета на софинансирование объекта в 2010 году в размере 30 000 тыс. 

руб. и в 2011 году - в размере 70 100 тыс. руб.  

Фактически по состоянию на 12.09.2011 года из областного бюджета Тверской 

области Администрации г. Конаково были перечислены субсидии на софинансирование 

строительства крытого катка в сумме 147 164,7 тыс. руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 100 100 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 47 064,7 

тыс. руб.: 

в 2009 году - в сумме 1064,7 тыс. руб., или 71,2% от предусмотренных субсидий;  

в 2010 году - в сумме 76 000 тыс. руб., или 100% от предусмотренных субсидий 

(средства областного бюджета – 46 000 тыс. руб., средства федерального бюджета – 

30 000 тыс. руб.); 

в текущем периоде 2011 года - в сумме 70 100 тыс. руб. из федерального бюджета. 

На момент проверки в закон об областном бюджете Тверской области и решение о 

бюджете города Конаково не внесены изменения, связанные с предоставлением в 2011 

году субсидии из федерального бюджета в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» в сумме 70 100 тыс. рублей. 

Согласно закону Тверской области от 17.07.2007 № 87-ЗО «Об областном фонде 

софинансирования расходов» (п. 5, ст. 1) субсидии предоставляются при условии 

финансирования из бюджета муниципального образования расходных обязательств, в 

целях софинансирования которых предусмотрено предоставление соответствующих 

субсидий. Условиями соглашений о предоставлении субсидий, заключенных с 

департаментом строительного комплекса Тверской области, предусмотрено 

финансирование строительства крытого катка за счет средств местного бюджета в 

размере, равном объему субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета 

(50 х 50). 

Для исполнения обязательств по финансированию строительства крытого катка за 

счет средств местного бюджета решениями Совета депутатов города Конаково о бюджете 

муниципального образования были предусмотрены бюджетные ассигнования на 

осуществление бюджетных инвестиций в сумме 73 902,9 тыс. руб., в том числе: 

в 2009 году - в сумме 1402,9 тыс. руб.,  

в 2010 году – в сумме 46 000 тыс. руб., 

в 2011 году – в сумме 26 500 тыс. рублей. 

При этом необходимо отметить, что в нарушение статьи 65 БК РФ в 2009 году в 

бюджете города Конаково, утвержденном решением Совета депутатов города Конаково 

от 27.11.2008 № 26 «О бюджете городского поселения город Конаково на 2009 год» (в ред. 

от 23.12.2009 № 175), были предусмотрены бюджетные ассигнования на 

осуществление бюджетных инвестиций в строительство крытого катка в сумме 

2486,3 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета - в сумме 1083,4 тыс. руб., 

или на 411,6 тыс. руб. меньше принятых расходных обязательств (1495 тыс. руб. по 

соглашению от 27.04.09 № 42-с), за счет средств местного бюджета - в сумме 1402,9 тыс. 

руб., или меньше принятых обязательств на 92,1 тыс. рублей. 

Кроме того, в нарушение п. 4 статьи 79 БК РФ бюджетные ассигнования на 

осуществление бюджетных инвестиций в строительство крытого катка с 

искусственным льдом в г. Конаково, софинансирование которого осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий, отражены в расходной части бюджета города Конаково по 

виду расходов 003 «Бюджетные инвестиции» вместо отдельного вида расходов для 

данного инвестиционного проекта. 
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Задание на проектирование утверждено Главой Администрации города Конаково, а 

также распоряжением Администрации Тверской области от 15.11.2009 № 899-ра. 

Экспертиза проектной документации проведена ГУ «Госэкспертиза Тверской 

области», выдано положительное экспертное заключение № 69-1-5-0039-10 от 23.03.2010 

г. 

Проектно-сметная документация по объекту утверждена распоряжением Главы 

Администрации города Конаково от 31.03.2010 № 123/1 со сметной стоимостью в ценах 

2001 года – 36 681,1 тыс. руб., в ценах 4 квартала 2009 года – 187 724,9 тыс. рублей. 

Нормативный срок строительства крытого катка – 23 месяца. 

Под строительство катка выделен земельный участок с кадастровым номером 

69:43:007 06 37:44, площадью 9457 кв. м, расположенный по адресу: г. Конаково, 

пересечение ул. Строителей и ул. Революции. На время строительства участок передан 

ГУП «Тверьоблстройзаказчик» в безвозмездное срочное пользование на срок до 

04.05.2012 на основании постановления Администрации Конаковского района Тверской 

области от 04.06.2010 № 653 и договора безвозмездного срочного пользования от 

11.06.2010.  

Разрешение на строительство крытого катка выдано Администрацией г. Конаково 

18.08.2010 г. № RU69515101-130.   

Размещение заказов на проектирование и строительство крытого катка 

осуществлялось путем проведения открытых аукционов и конкурсов в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» (далее – Закон 

№ 94-ФЗ).  

Для осуществления функций заказчика-застройщика по строительству объекта 

было проведено 2 открытых аукциона и 2 открытых конкурса, по итогам которых 

заключено с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 4 муниципальных контракта (далее - МК) на 

сумму 6104,2 тыс. руб., в том числе:  

- МК № 4 от 17.05.2010 на сумму 2679,6 тыс. руб. (3% от объема выполненных 

работ, осуществляемых за счет средств областного и местного бюджетов); 

- МК № 125 от 04.10.2010 на сумму 412,2 тыс. руб. (1,4% от объема выполненных 

работ, осуществляемых за счет средств федерального бюджета); 

- МК № 6 от 02.06.2011 на сумму 1543,7 тыс. руб. (3% от объема выполненных 

работ, осуществляемых за счет средств областного и местного бюджетов); 

- МК № 14 от 22.08.2011 на сумму 1468,7 тыс. руб. (2,14% от объема выполненных 

работ, осуществляемых за счет средств федерального бюджета).  

Кроме того, заключен 1 контракт с МУП «Отдел единого заказчика по 

капитальному строительству» у единственного источника на основании п. 14 ч. 2 ст. 55 

Федерального закона № 94-ФЗ (МК № 1 от 13.08.2009) на сумму 62 тыс. руб., что 

составляет 3% от объема выполненных работ, осуществляемых за счет средств областного 

и местного бюджетов. 

В ходе проверки установлено, что организатором открытых аукционов по 

размещению муниципального заказа в 2009 и 2010 годах был департамент 

государственного заказа Тверской области.  

В соответствии со ст. 54 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Закон № 131-ФЗ) порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и 

контроля за исполнением муниципального заказа устанавливается уставом 

муниципального образования и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=62210;fld=134;dst=100658
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Согласно статьям 3, 4 Закона № 94-ФЗ муниципальными заказчиками могут 

выступать только органы местного самоуправления, а также уполномоченные ими на 

размещение заказов получатели бюджетных средств. 

Учитывая установленную ч. 3 ст. 17 Закона № 131-ФЗ самостоятельность органов 

местного самоуправления при решении вопросов местного значения, в том числе 

относящуюся к установлению и исполнению расходных обязательств муниципального 

образования (ст. ст. 9, 31, 31.1, 72 Бюджетного кодекса РФ), орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации не наделен функциями по размещению заказа для 

муниципальных нужд. 

Согласно ст. ст. 3, 4 Закона № 94-ФЗ выполнение функций по размещению заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд не 

относится к полномочиям органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. Необходимо обратить внимание, что данная позиция отражена в определении 

Верховного Суда РФ от 29.11.2006 № 58-Г06-45. 

Таким образом, передача Администрацией г. Конаково функций по размещению 

муниципальных заказов департаменту государственного заказа Тверской области 

осуществлена в нарушение ст. 17 Закона № 131-ФЗ, ст. ст. 9, 31, 31.1, 72 Бюджетного 

кодекса РФ, ст. ст. 3, 4 Закона № 94-ФЗ. 

Согласно протоколам рассмотрения заявок на участие в открытых конкурсах на 

право заключения муниципальных контрактов конкурсы признаны несостоявшимися в 

связи с тем, что в конкурсе участвовал только один участник – ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик».  

При проверке конкурсной документации установлено, что при формировании 

начальной (максимальной) цены контракта принят норматив затрат на оказание услуг 

заказчика-застройщика в размере 3% от объема фактически выполненных работ, 

оказанных услуг, закупленных товаров за счет средств областного и местного бюджетов, и 

2,14% - за счет средств федерального бюджета.  

В соответствии с ч. 2 ст. 19.1 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд» в конкурсной документации, документации об аукционе (в 

том числе в документации об открытом аукционе в электронной форме), извещении о 

проведении запроса котировок указывается обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта (цены лота), содержащее полученные заказчиком, уполномоченным 

органом информацию или расчеты и использованные заказчиком источники информации 

о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в сети 

Интернет или иного указания. 

Вместе с тем принятый при формировании начальной (максимальной) цены 

контракта норматив затрат в размере 3% в конкурсной документации не обоснован.  

Норматив затрат в размере 2,14% принят на основе постановления Правительства 

РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства».  

Согласно указанному постановлению Правительства РФ № 468 размер затрат 

заказчика на осуществление строительного контроля при строительстве объектов, 

финансируемых полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета, 

должен определяться исходя из общей стоимости строительства в базисном уровне цен по 

состоянию на 01.01.2000 (без НДС) путем расчета с применением нормативов, 

определенных в приложении к Постановлению. При стоимости строительства в базисном 

уровне цен до 30 млн. руб. норматив расходов заказчика на осуществление строительного 

контроля составляет 2,14 процента.  

Однако утвержденная стоимость строительства крытого катка в г. Конаково в 

базисном уровне цен без НДС составляет 31,1 млн. руб., что больше 30 млн. руб., и, 
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следовательно, норматив расходов заказчика необходимо было принять в размере 1,93 

процента. 

Таким образом, начальная цена муниципальных контрактов на оказание услуг 

заказчика-застройщика № 6 от 02.06.2011 и № 14 от 22.08.2011 была завышена 

соответственно на 540,2 тыс. руб. и 141,4 тыс. рублей.  

В своем ответе на акт проверки (письмо от 27.10.2011 № 2235) Администрация 

г. Конаково пояснила, что норматив затрат на содержание заказчика в размере 3% 

определен проектно-сметной документацией на строительство крытого катка. Однако 

данное обстоятельство не помешало Администрации г. Конаково установить норматив 

затрат на оказание услуг заказчика-застройщика в размере 2,14% от объема фактически 

выполненных работ, оказанных услуг, закупленных товаров за счет средств федерального 

бюджета. 

Кроме того, обращаем внимание на то, что норматив затрат заказчика на 

осуществление строительного контроля при строительстве конкретного объекта зависит 

от сметной стоимости объекта, а не от источников финансирования строительства, и 

должен быть единым для всего объекта.  

На выполнение проектных, строительно-монтажных работ и поставку 

оборудования для крытого катка были проведены 2 открытых аукциона (организатор 

аукционов – департамент государственного заказа Тверской области), по результатам 

которых Администрацией г. Конаково совместно с заказчиком-застройщиком были 

заключены 2 муниципальных контракта на выполнение проектных и строительно-

монтажных работ на общую сумму 171 449,4 тыс. рублей. С учетом дополнительных 

соглашений, заключенных в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ 

(в пределах 10%), стоимость контрактов составила 171 599,4 тыс. руб., в том числе: 

- МК № 66 от 09.11.2009 с ООО ПИК «Основание» - на сумму 1662,5 тыс. руб. (с 

учетом дополнительного соглашения № 1 от 14.12.2009) на выполнение проектно-

изыскательских работ со сроком исполнения до 25 декабря 2009 года; 

- МК № 82 от 16.08.2010 с ЗАО «Компания «ЕВРОСТРОЙ» - на сумму 169 936,9 

тыс. руб. (с учетом дополнительных соглашений № 1-11 от 13.05.2011 и № 2-11 от 

22.08.2011), в том числе: на выполнение строительно-монтажных работ - в сумме 

146 660,6 тыс. руб. и поставку оборудования - в сумме 23276,3 тыс. руб. со сроком 

исполнения до 1 декабря 2011 года. 

Согласно представленным для проверки протоколам рассмотрения заявок на 

участие в открытых аукционах на право заключения муниципальных контрактов, 

указанные аукционы признаны несостоявшимися в связи с тем, что в аукционе участвовал 

только один участник.  

Всего в 2009-2010 годах и текущем периоде 2011 года для осуществления 

строительства крытого катка Администрацией г. Конаково было заключено 7 

муниципальных контрактов и общий объем принятых бюджетных обязательств по 

строительству крытого катка составил в сумме 177 765,6 тыс. руб. в том числе: 

на 2009 год – в сумме 1724,5 тыс. руб., из них проектно-изыскательские работы – 

1662,5 тыс. руб., услуги заказчика – 62 тыс. руб.; 

на 2010 год – в сумме 121 538 тыс. руб., из них строительно-монтажные работы – 

107 659,2 тыс. руб., оборудование – 10 787 тыс. руб., услуги заказчика – 3091,8 тыс. руб.; 

на 2011 год – в сумме 54 503,1 тыс. руб., из них строительно-монтажные работы – 

39 001,4 тыс. руб., оборудование – 12 489,3 тыс. руб., услуги заказчика – 3012,4 тыс. руб.  

Согласно условиям заключенных муниципальных контрактов Администрация 

г. Конаково обеспечивает финансирование объекта на основании документов, 

подтверждающих объемы выполненных работ, и осуществляет финансирование объекта 

путем перечисления денежных средств на счет заказчика-застройщика для расчетов с 

подрядчиками в срок не позднее 30 рабочих дней с момента предоставления документов, 

подтверждающих выполнение работ и необходимость оплаты.  
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К обязанностям заказчика-застройщика (МУП «Отдел единого заказчика по 

капитальному строительству» и ГУП «Тверьоблстройзаказчик») отнесены приемка 

выполненных работ, осуществление расчетов с подрядчиками за выполненные работы и 

поставленное оборудование, ведение бухгалтерского учета и отчетности. При этом 

средства, полученные от Администрации г. Конаково, должны быть перечислены 

заказчиком-застройщиком на счет подрядной организации за выполненные работы в 

течение 2 рабочих дней после их получения. Оплата услуг заказчика-застройщика должна 

производиться по факту оказания услуг на основании актов об оказании услуг с отсрочкой 

платежа до 90 календарных дней.  

Необходимо обратить внимание на то, что закрепление за заказчиком-

застройщиком обязанностей по приемке выполненных работ, осуществлению расчетов с 

подрядчиками за выполненные работы, ведению бухгалтерского учета и отчетности 

противоречит ст. 162 БК РФ, устанавливающей за получателем бюджетных средств, т.е. за 

Администрацией г. Конаково, полномочия по принятию и исполнению бюджетных 

обязательств, ведению бюджетного учета, формированию и представлению бюджетной 

отчетности. 

Кроме того, возможность передачи функций государственного (муниципального) 

заказчика на договорной основе законодательством Российской Федерации не 

предусмотрена.  

Следует отметить, что в соответствии с Порядком предоставления субсидий из 

областного фонда софинансирования расходов на инвестиционные программы в рамках 

адресной инвестиционной программы Тверской области, утвержденным постановлением 

Администрации Тверской области от 23.06.2008 № 165-па, и на основании заключенных 

муниципальных контрактов на исполнение услуг заказчика-застройщика, между 

Администрацией г. Конаково, департаментом строительного комплекса Тверской области 

и заказчиком-застройщиком (МУП «Отдел единого заказчика по капитальному 

строительству» и ГУП «Тверьоблстройзаказчик») заключены договоры о взаимодействии 

№ 42-1ДВ от 27.07.2009, от 17.05.2010, от 01.09.2011, определяющие порядок совместных 

действий по строительству крытого катка, осуществляемому за счет средств областного и 

местного бюджетов. А также между Администрацией г. Конаково и ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» заключены договоры на осуществление совместных действий 

по строительству крытого катка, осуществляемому за счет средств федерального бюджета, 

№ 15 от 04.10.2010 и № 1 от 22.08.2011.  

При этом в 2009 году тройственный договор о взаимодействии заключен раньше, 

чем муниципальный контракт на оказание услуг заказчика-застройщика (МК № 1 от 

13.08.2009 с МУП «Отдел единого заказчика по капитальному строительству»). 

Указанными договорами о взаимодействии определен следующий порядок 

расходования бюджетных средств при осуществлении финансирования строительства 

крытого катка: 

- средства местного бюджета Администрацией г. Конаково перечисляются на 

расчетный счет заказчика-застройщика независимо от наличия выполненных работ на 

объекте; 

- средства областного бюджета также перечисляются Администрацией г. Конаково 

на расчетный счет заказчика-застройщика на следующий рабочий день после их 

получения от департамента строительного комплекса Тверской области; 

- средства федерального бюджета перечисляются Администрацией г. Конаково 

заказчику-застройщику на лицевой счет, открытый в Отделении Федерального 

казначейства по Конаковскому району. 

Таким образом, бюджетные средства в полном объеме поступают в распоряжение 

заказчика-застройщика (МУП «Отдел единого заказчика по капитальному строительству» 

и ГУП «Тверьоблстройзаказчик») независимо от наличия выполненных работ по объекту, 

что не соответствует условиям вышеуказанных заключенных муниципальных контрактов. 
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При этом частью 1 статьи 8 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» установлено, что отношения между субъектами инвестиционной 

деятельности осуществляются на основе договора и (или) государственного контракта, 

заключаемых между ними в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

Пунктом 4 части статьи 7 закона Тверской области от 06.06.2008 № 67-ЗО «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» 

установлено, что финансирование объектов муниципальной собственности, включенных в 

адресную инвестиционную программу Тверской области, осуществляется в соответствии 

с порядком, определяемым Администрацией Тверской области. Пунктом 1.7 Порядка 

предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на 

инвестиционные программы в рамках адресной инвестиционной программы Тверской 

области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 23.06.2008 

№ 165-па, установлено, что определение заказчика-застройщика, подрядной, проектной 

организации, поставщика товаров, исполнителя услуг осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

В связи с вышеизложенным оформление отношений между бюджетополучателями 

и исполнителями работ, услуг в рамках инвестиционной деятельности предусмотрено 

только путем заключения государственных, муниципальных контрактов в соответствии с 

положениями Федерального закона № 94-ФЗ. 

При этом фактически перечисление Администрацией г. Конаково средств на 

строительство крытого катка осуществлялось на основании договоров о взаимодействии 

№ 42-1ДВ, а не муниципальных контрактов, что повлекло за собой нарушение 

Администрацией г. Конаково следующих норм: 

1) статьи 162 БК РФ в части полномочий бюджетополучателя по исполнению 

принятых бюджетных обязательств и обеспечению результативности, целевого характера 

использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

2) статьи 219 БК РФ, устанавливающей процедуры исполнения бюджета по 

расходам, в части подтверждения денежных обязательств и санкционирования оплаты 

денежных обязательств; 

3) статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» в части ведения 

бухгалтерского учета на основании первичных учетных документов, подписанных 

должностными лицами Администрации г. Конаково; 

4) Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 

30.12.2008 № 148н, в части ведения учета капитальных вложений в объеме фактических 

затрат учреждения в объекты нефинансовых активов. 

2. Проверка целевого использования средств областного бюджета Тверской области 

и федерального бюджета, предоставленных на строительство крытого катка в 

г. Конаково. 

В 2009-2010 годах для оплаты выполненных работ и услуг Администрацией 

г. Конаково перечислены заказчикам-застройщикам бюджетные средства в сумме 

124 129,4 тыс. руб., или больше суммы заключенных контрактов на 866,9 тыс. руб., в том 

числе в 2009 году - в сумме 2129,4 тыс. руб., или больше принятых бюджетных 

обязательств на сумму 404,9 тыс. руб.; в 2010 году – в сумме 122 000 тыс. руб., или 

больше принятых бюджетных обязательств на сумму 462 тыс. рублей. 

В качестве основания для перечисления бюджетных средств в платежных 

поручениях Администрации г. Конаково в поле «Назначение платежа» указаны договоры 

о взаимодействии № 42-1ДВ. При этом документы, подтверждающие необходимость 

оплаты (акты приемки выполненных работ, накладные, счета-фактуры), отсутствовали. 
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Таким образом, в нарушение ст. 219 БК РФ, ст. 9 Федерального закона от 

21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» Администрацией г. Конаково перечислены 

бюджетные средства в сумме 124 129,4 тыс. руб. при отсутствии принятых 

Администрацией денежных обязательств.  

В 2009 году Администрация г. Конаково перечислила на расчетный счет МУП 

«Отдел единого заказчика по капитальному строительству» бюджетные средства в сумме 

2129,4 тыс. руб., из них: средства местного бюджета - в сумме 1064,7 тыс. руб., средства, 

полученные из областного бюджета, - в сумме 1064,7 тыс. рублей. 

Согласно отчету МУП «Отдел единого заказчика по капитальному строительству», 

объем выполненных работ по объекту в 2009 году составил в сумме 1734 тыс. руб., в том 

числе ПИР – 1662,5 тыс. руб., услуги заказчика-застройщика – 62 тыс. руб., прочие работы 

– 9,5 тыс. рублей. 

То есть, по состоянию на 01.01.2010 года образовалась дебиторская задолженность 

в сумме 395,4 тыс. руб. (по прочим работам), которая была погашена в 2010 году. 

В 2010 году Администрацией г. Конаково перечислены на расчетный счет ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» бюджетные средства в сумме 92 000 тыс. руб., в том числе 

средства областного бюджета в сумме 46 000 тыс. руб. и средства местного бюджета в 

сумме 46 000 тыс. руб. Средства федерального бюджета в сумме 30 000 тыс. руб. 

перечислены на лицевой счет, открытый ГУП «Тверьоблстройзаказчик» в Отделении 

федерального казначейства по Конаковскому району.  

По данным ГУП «Тверьоблстройзаказчик», выполнение работ на объекте в 2010 

году составило в сумме 49 689 тыс. руб., в том числе строительно-монтажные работы 

выполнены в сумме 48 687 тыс. руб. (из них за счет федерального бюджета – 29 585,8 тыс. 

руб.), услуги заказчика-застройщика – в сумме 987,7 тыс. руб. (из них за счет средств 

федерального бюджета – в сумме 414,2 тыс. руб.), прочие работы – 14,3 тыс. рублей. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2011 года на расчетном счете ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» образовался остаток неиспользованных средств областного и 

местного бюджетов в сумме 72 311 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 

28 490 тыс. руб., средства местного бюджета – 43 821 тыс. рублей). Средства 

федерального бюджета были израсходованы полностью. 

В 2011 году по состоянию на момент проверки Администрацией г. Конаково 

средства местного бюджета заказчику-застройщику не перечислялись. Это связано с тем, 

что 20 июля 2011 года Администрацией Тверской области было подписано соглашение с 

Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ о предоставлении в 2011 

году субсидии из федерального бюджета в сумме 70 100 тыс. руб. и потребовалась 

корректировка объемов финансирования строительства крытого катка за счет местного и 

областного бюджетов. 

Средства, поступившие в сентябре 2011 года из федерального бюджета в сумме 

70 100 тыс. руб., отражены на лицевом счете Администрации г. Конаково, открытом в 

ОФК по Конаковскому району. 

Объем выполненных работ по строительству крытого катка с искусственным льдом 

в г. Конаково в 2011 году (на 01.09.2011) составил в сумме 87 173,3 тыс. руб., из них СМР 

– 74 634,9 тыс. руб., оборудование – 9901,3 тыс. руб., услуги заказчика-застройщика – 

2416,9 тыс. руб., прочие работы – 220,2 тыс. рублей. 

За 8 месяцев 2011 года заказчиком-застройщиком перечислены средства в оплату 

выполненных работ в сумме 72 237,3 тыс. рублей. Остаток неиспользованных бюджетных 

средств на расчетном счете ГУПа по состоянию на 01.09.2011 – 73,7 тыс. руб. (в том числе 

средства областного бюджета – 73 тыс. руб., средства местного бюджета – 0,7 тыс. руб.).  

Кредиторская задолженность по оплате выполненных работ по состоянию на 

01.09.2011 года составила в сумме 14 936,0 тыс. руб., в том числе задолженность за 

выполненные строительно-монтажные работы – 14 622,3 тыс. руб., за услуги заказчика-

застройщика – 313,7 тыс. рублей. 
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Следует отметить, что акты приемки выполненных работ по форме КС-2 были 

представлены Администрации г. Конаково заказчиком-застройщиком только в сентябре 

2011 года сразу за весь период строительства 2010-2011 годов. 

Необходимо обратить внимание также на то, что в отчетах заказчиков-

застройщиков об объемах выполненных работ в проверяемом периоде указаны объемы 

работ, выполненные по договорам, заключенным заказчиками-застройщиками от своего 

имени с исполнителем работ по строительству крытого катка, на сумму 639,4 тыс. руб.: 

в 2009 году – на сумму 404,9 тыс. руб. (прочие работы), 

в 2010 году – на сумму 14,3 тыс. руб. (разбивка осей здания), 

в 2011 году – на сумму 220,2 тыс. руб. (авторский надзор - 195 тыс. руб., проверка 

сметной документации - 25,2 тыс. рублей).  

При этом муниципальными контрактами на оказание услуг заказчика-застройщика 

заключение МУП «Отдел единого заказчика по капитальному строительству» и ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» двусторонних договоров с исполнителями работ не 

предусмотрено.  

Согласно статье 162 БК РФ принятие и исполнение бюджетных обязательств 

является полномочием получателя бюджетных средств.  

В соответствии с определением получателя бюджетных средств, данным в ст. 6 БК 

РФ, и определением государственного (муниципального) заказчика, данным в 

Федеральном законе от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 

государственные (муниципальные) унитарные предприятия не являются 

бюджетополучателями и не наделены правом заключения государственного 

(муниципального) контракта. 

Следовательно, договоры, заключенные МУП «Отдел единого заказчика по 

капитальному строительству» и ГУП «Тверьоблстройзаказчик» напрямую с 

исполнителями работ по строительству крытого катка, не могут являться 

бюджетными обязательствами Администрации г. Конаково и оплачиваться за счет 

бюджетных средств. 

В письме от 17.10.2011 № 736 на акт проверки ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 

объясняет свои действия сложившейся в предыдущие годы практикой заключения 

договоров и отсутствием в муниципальных контрактах на исполнение услуг заказчика-

застройщика запрета на заключение ГУП «Тверьоблстройзаказчик» двухсторонних 

договоров. Однако в разделе 2 «Права и обязанности сторон» указанных муниципальных 

контрактов, в п. 2.4.9 (МК № 14, МК № 6) и в п. 2.4.12 (МК № 4, МК № 125) установлен 

порядок подписания контрактов (договоров) с исполнителями работ: «После подписания 

подрядной организацией муниципального контракта Застройщик в течение 7 рабочих 

дней со дня подписания муниципального контракта подрядной организацией проверяет и 

подписывает муниципальный контракт, после чего с сопроводительным письмом 

направляет его Администрации муниципального образования для подписания». При этом 

к обязанностям Администрации г. Конаково отнесено подписание муниципальных 

контрактов, представляемых застройщиком, с подрядными и иными организациями 

(соответственно п. 2.2.6 и п. 2.2.7).  

Таким образом, взятые обязательства в отношении заключения контрактов 

(договоров) с «иными организациями» сторонами не исполнены. 

Необходимо также отметить, что в соответствии с действующим 

законодательством обязательное проведение авторского надзора предусмотрено только 

при строительстве опасных производственных объектов, объектов культурного наследия, 

а также гидротехнических сооружений. Согласно Своду правил СП 11-110-99 «Авторский 

надзор за строительством зданий и сооружений» по объектам, не оговоренным 

законодательными актами, решение об осуществлении авторского надзора принимается 

заказчиком самостоятельно и устанавливается в задании на проектирование объекта. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113353;fld=134;dst=285


         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

400 

Однако в задании на проектирование крытого катка, утвержденном Главой 

Администрации города Конаково, а также распоряжением Администрации Тверской 

области от 15.11.2009 № 899-ра, проведение авторского надзора не предусмотрено. 

Кроме того, проведение авторского надзора оформлено ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» актом выполненных работ (№ 1 от 31.01.2011 на сумму 99,0 

тыс. руб. и № 17 от 16.06.2011 г. на 96,0 тыс. руб.). При этом расчет затрат по форме № 3п, 

составленный на основании фактических трудозатрат непосредственных исполнителей с 

учетом командировочных расходов, накладных расходов и сложившегося уровня 

рентабельности проектной организации, не представлен.  

В нарушение СП 11-110-99 журнал авторского надзора, представленный 

подрядчиком в период проведения проверки, не пронумерован, не прошнурован, не 

оформлен всеми подписями на титульном листе и не скреплен печатью заказчика. Журнал 

содержит только одну запись о посещении объекта 03.02.2011 специалистом проектной 

организации ООО «Проектные решения» (субподрядчик). При этом необходимо отметить, 

что в осуществлении авторского надзора вместе с генеральным проектировщиком могут 

принимать участие субподрядные специализированные проектные организации, однако 

договор на осуществление авторского надзора должен быть заключен только между 

заказчиком (Администрация г. Конаково) и генеральным проектировщиком (ООО ПИК 

«Основание»).  

Таким образом, факт проведения авторского надзора не подтвержден документами, 

установленными Сводом правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством 

зданий и сооружений», и расходы в сумме 195,0 тыс. руб. являются избыточными. 

Следует отметить, что бюджетный учет полученных средств должен 

осуществляться получателем бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом 

РФ, Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Инструкцией по бюджетному учету, 

утвержденной Минфином РФ, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Однако муниципальными контрактами на оказание услуг заказчика-застройщика 

Администрация г. Конаково передала полномочия по ведению бюджетного учета МУП 

«Отдел единого заказчика по капитальному строительству» и ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик», которые не являются государственными (муниципальными) 

учреждениями и не осуществляют бюджетный учет. 

При проверке осуществления Администрацией г. Конаково бюджетного учета 

капитальных вложений установлено, что в нарушение Инструкции по бюджетному 

учету (утвержденной приказами Минфина РФ от 10.02.2006 № 25н и от 30.12.2008 

№ 148н) Администрация г. Конаково на счете 010601000 «Капитальные вложения в 

основные средства» отражала объем затрат по объекту согласно первичным 

документам по выполнению работ на строительстве крытого катка, подписанным не 

Администрацией, а заказчиками-застройщиками (акты по форме КС-2, справки по 

форме КС-3, накладные). Только услуги заказчика-застройщика в сумме 2682,5 тыс. руб. 

оформлялись актами оказания услуг, подписанными Администрацией г. Конаково. 

Условиями муниципальных контрактов с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 

предусмотрена ежемесячная отчетность последнего перед Администрацией г. Конаково о 

расходовании полученных средств в разрезе подрядных и иных организаций. Однако 

отчеты ГУП «Тверьоблстройзаказчик» содержат только информацию о выполненных 

работах по строительству объекта, информация о перечислении средств в разрезе 

подрядных и иных организаций в них отсутствует. 

Таким образом, в нарушение ст. 158 БК РФ (п. 1,11 ч. 1), а также условий 

муниципальных контрактов на оказание услуг заказчика-застройщика 

Администрация г. Конаково не в должной мере осуществляла контроль за ходом 

строительства. 
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Выводы по результатам проверки 

1. Для софинансирования строительства крытого катка с искусственным льдом в г. 

Конаково в проверяемом периоде поступили субсидии в сумме 147 164,7 тыс. руб., в том 

числе из областного бюджета Тверской области в сумме 47 064,7 тыс. руб., из 

федерального бюджета в сумме 100 100 тыс. руб. 

Из полученных средств направлены на финансирование строительства объекта 

77 064,7 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 47 064,7 тыс. руб., средства 

федерального бюджета – 30 000 тыс. руб. Остаток неиспользованных средств 

федерального бюджета по состоянию на 12.09.2011 года составил в сумме 70 100 тыс. руб. 

Доля средств местного бюджета, перечисленных на финансирование строительства 

объекта, составила в сумме 47 064,7 тыс. руб.  

Объем выполненных работ по строительству крытого катка с искусственным льдом 

г. Конаково по состоянию на 01.09.2011 года составил в сумме 139 386,9 тыс. руб., в том 

числе ПИР - 1662,5 тыс. руб., СМР -122 884,5 тыс. руб., оборудование – 10 338,7 тыс. руб., 

прочие работы – 1034,6 тыс. руб., услуги заказчика-застройщика- 3466,6 тыс. рублей. 

2. В нарушение требований Бюджетного кодекса РФ: 

2.1) статьи 79 БК РФ Администрацией г. Конаково не принято нормативного 

правового акта, устанавливающего расходное обязательство по предоставлению средств 

местного бюджета для финансирования строительства крытого катка в г. Конаково; 

2.2) статьи 65 БК РФ в 2009 году в бюджете города Конаково, утвержденном 

решением Совета депутатов города Конаково от 27.11.2008 № 26 «О бюджете городского 

поселения город Конаково на 2009 год» (в ред. от 23.12.2009 № 175), предусмотрены 

бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в строительство 

крытого катка в сумме 2486,3 тыс. руб., что на 503,7 тыс. руб. меньше принятых 

расходных обязательств по соглашению от 27.04.09 № 42-с; 

2.3) п.4 статьи 79 БК РФ бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 

инвестиций в строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Конаково, 

софинансирование которого осуществляется за счет межбюджетных субсидий, отражены 

в расходной части бюджета города Конаково по виду расходов 003 «Бюджетные 

инвестиции» вместо отдельного вида расходов для данного инвестиционного проекта; 

2.4) статьи 162 БК РФ Администрацией г. Конаково муниципальными контрактами 

переданы заказчикам-застройщикам обязанности по приемке выполненных работ, 

осуществлению расчетов с подрядчиками за выполненные работы, ведению 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Основанием для перечисления Администрацией г. Конаково средств на 

строительство крытого катка послужили договоры о взаимодействии № 42-1ДВ вместо 

муниципальных контрактов, в то время как оформление отношений между 

бюджетополучателями и исполнителями работ, услуг в рамках инвестиционной 

деятельности предусматривается только путем заключения государственных, 

муниципальных контрактов в соответствии с положениями Федерального закона № 94-

ФЗ.   

2.5) статьи 219 БК РФ, ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» Администрацией г. Конаково перечислены бюджетные средства в 

сумме 124 129,4 тыс. руб. при отсутствии принятых Администрацией денежных 

обязательств; 

2.6) статей 6, 162, 219 БК РФ, условий муниципальных контрактов на оказание 

услуг заказчика-застройщика Администрацией г. Конаково в отсутствие принятых 

бюджетных обязательств оплачены расходы в сумме 639,4 тыс. руб., произведенные по 

договорам, заключенным МУП «Отдел единого заказчика по капитальному 

строительству» и ГУП «Тверьоблстройзаказчик» напрямую с исполнителями работ по 

строительству крытого катка;  
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2.7) статьи 158 БК РФ (п. 1, 11 ч. 1), условий муниципальных контрактов на 

оказание услуг заказчика-застройщика Администрация г. Конаково не в должной мере 

осуществляла контроль за ходом строительства крытого катка с искусственным льдом в 

г. Конаково по ул. Строителей. 

3. В нарушение ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 9, 31, 

31.1, 72 Бюджетного кодекса РФ, статей 3, 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд» Администрацией г. Конаково осуществлена передача функций по 

размещению муниципальных заказов департаменту государственного заказа Тверской 

области. 

4. В нарушение ч. 2 ст. 19.1 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд» начальная цена муниципального контракта № 6 от 02.06.2011 на 

сумму 1543,7 тыс. руб. на оказание услуг заказчика-застройщика (3% от выполненных 

работ) в конкурсной документации не обоснована.  

5. В нарушение требований, установленных постановлением Правительства РФ от 

21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства», начальная цена муниципальных контрактов на оказание услуг заказчика-

застройщика № 6 от 02.06.2011 и № 14 от 22.08.2011 была завышена соответственно на 

540,2 тыс. руб. и 141,4 тыс. рублей. 

6. В нарушение Инструкции по бюджетному учету (утвержденной приказами 

Минфина РФ от 10.02.2006 № 25н и от 30.12.2008 № 148н) Администрация г. Конаково на 

счете 010601000 «Капитальные вложения в основные средства» отражала объем затрат по 

объекту согласно первичным документам по выполнению работ на строительстве крытого 

катка, подписанным не Администрацией, а заказчиками-застройщиками (акты по форме 

КС-2, справки по форме КС-3, накладные). 

7. В 2011 году ГУП «Тверьоблстройзаказчик» перечислены средства ООО 

«Проектные решения» в сумме 195,0 тыс. руб. за проведение авторского надзора за 

строительством крытого катка, факт проведения которого не подтвержден документами, 

установленными Сводом правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством 

зданий и сооружений», и не предусмотрен в утвержденном задании на проектирование. 

Следовательно, расходы в сумме 195,0 тыс. руб. являются избыточными и 

необоснованными, что не соответствует  принципу эффективности использования 

бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила 

125 509,7 тыс. руб., или 85,3% от объема проверенных средств (147 164,7 тыс. руб.). В 

том числе:  

- ст. 65 БК РФ – в решении о бюджете бюджетные ассигнования на осуществление 

бюджетных инвестиций в строительство крытого катка в 2009 году меньше принятых 

расходных обязательств на 503,7 тыс. руб.;  

- ст.219 БК РФ, ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» - Администрацией г. Конаково перечислены бюджетные средства в 

сумме 124 129,4 тыс. руб. при отсутствии принятых денежных обязательств; 

- ст. 34 БК РФ в части эффективности использования бюджетных средств - 

избыточные расходы составили 195 тыс. руб.; 

- постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства» -  завышение начальной 

цены муниципальных контрактов на оказание услуг заказчика-застройщика – 681,6 тыс. 

рублей. 
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Предложения по результатам проведенного контрольного мероприятия  

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить отчет и информационное письмо в Правительство Тверской области, 

в котором предложить с учетом требований бюджетного законодательства внести 

изменения в Порядок предоставления субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов на инвестиционные программы в рамках адресной инвестиционной программы 

Тверской области, утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 

23.06.2008 № 165-па. 

3. Направить отчет и представление в Министерство строительства Тверской 

области, в котором предложить: 

3.1. Учитывая требования бюджетного законодательства обеспечить разработку и 

внесение в установленном порядке в Правительство Тверской области предложений по 

изменению Порядка предоставления субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов на инвестиционные программы в рамках адресной инвестиционной программы 

Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

23.06.2008 № 165-па, в части: 

- исключения необходимости подписания трехсторонних договоров о 

взаимодействии главным распорядителем средств, муниципальным образованием и 

заказчиком-застройщиком, так как оформление отношений между бюджетополучателями 

и исполнителями работ, услуг в рамках инвестиционной деятельности предусмотрено 

путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с положениями 

Федерального закона № 94-ФЗ; 

- исключения положения, предусматривающего перечисление муниципальными 

образованиями Тверской области денежных средств, полученных из Фонда, на счет 

заказчика-застройщика на следующий рабочий день после их получения; 

- исключения положения, которое определяет, что в соглашениях может быть 

предусмотрена возможность предоставления заказчиком-застройщиком главному 

распорядителю отчетности, закрепленной в установленном порядке за муниципальным 

образованием; 

- исключения положения, предусматривающего, что между муниципальным 

образованием Тверской области и департаментом государственного заказа Тверской 

области могут быть заключены соглашения о совместном проведении торгов. 

4. Направить отчет и представление в Администрацию г. Конаково, в котором 

предложить: 

4.1. Обеспечить выполнение требований статей 34, 65, 79, 162, 219 Бюджетного 

кодекса РФ, Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Минфином РФ. 

4.2. При размещении муниципальных заказов и подготовке аукционной 

документации обеспечить выполнение требований ст. 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статей 9, 31, 31.1, 72 Бюджетного кодекса РФ, статей 3, 4, ч. 2 ст. 

19.1  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

4.3. В случае оказания услуг заказчика-застройщика на конкурсной основе при 

формировании начальной цены муниципальных контрактов на оказание услуг заказчика-

застройщика использовать нормативы, установленные постановлением Правительства РФ 

от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства». 
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4.4. В соответствии с требованиями статьи 158 Бюджетного кодекса РФ усилить 

контроль за выполнением условий заключенных муниципальных контрактов на оказание 

услуг заказчика-застройщика по строительству объектов. 

4.5. В соответствии с требованиями Свода правил СП 11-110-99 «Авторский надзор 

за строительством зданий и сооружений» в случае необходимости проведения авторского 

надзора за строительством предусматривать его в задании на проектирование с 

последующим заключением договора с генпроектировщиком в установленном 

законодательством порядке. 

5. Направить отчет и представление в ГУП «Тверьоблстройзаказчик», в котором 

предложить: 

5.1. Обеспечить выполнение условий заключенных государственных 

(муниципальных) контрактов на оказание услуг заказчика-застройщика по строительству 

объектов в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области, не допуская 

заключения договоров напрямую с исполнителями работ, минуя государственных 

(муниципальных) заказчиков. 

5.2. При оплате авторского надзора за строительством обеспечить соблюдение 

требований, предусмотренных Сводом правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за 

строительством зданий и сооружений», в части документального подтверждения 

выполнения данного вида услуг. 

Представить документальное подтверждение выполненных услуг по проведению 

авторского надзора по строительству крытого катка с искусственным льдом г. Конаково в 

сумме 195,0 тыс. рублей. 

5.3. Представить в Контрольно-счетную палату Тверской области информацию о 

завершении строительства крытого катка с искусственным льдом г. Конаково и передаче 

данного объекта уполномоченному органу местного самоуправления в соответствии с п.п. 

6.1 Порядка передачи объектов, завершенных строительством, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 16.02.2009 № 35-па.  

6. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для правовой оценки 

выявленных фактов нарушений, принятия решения о необходимости применения мер 

прокурорского реагирования.  

 

Аудитор Е.В. Тузова 

 

Отчет утвержден коллегией контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области 07.12.2011. 

Меры, приняты по результатам проверки 

На представления получены ответы, в которых сообщено о принятых мерах по 

устранению нарушений:  

- от Министерства строительства Тверской области, в котором сообщено что 

изменения в Порядок предоставления субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов на инвестиционные программы в рамках адресной инвестиционной программы 

Тверской области, утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 

23.06.2008 № 165-па, будут внесены в 1 полугодии 2012 года. Представление оставлено на 

контроле; 

- от Администрации г. Конаково Тверской области, в котором сообщено о 

принятых мерах по реализации предложений, все предложения учтены;  

- от ГУП «Тверьоблстройзаказчик», где сообщается о принятии к исполнению 

предложений о выполнении условий заключенных контрактов, не допуская заключения 

договоров напрямую с исполнителями работ, минуя государственных (муниципальных) 

заказчиков; представлены разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и журнал 
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авторского надзора. Представление в части документального подтверждения 

выполненных услуг по проведению авторского надзора в сумме 195,0 тыс. руб. исполнено 

частично.  

При рассмотрении представлений учтены 7 предложений, или 77,78 процента. 

Дальнейшая реализация представлений Министерством строительства Тверской области, 

ГУП «Тверьоблстройзаказчик» по проверке оставлена на контроле.  

Получен ответ от Правительства Тверской области, в котором сообщается, что в 

целях устранения выявленных нарушений Министерством строительства Тверской 

области будет подготовлен в течение 1 полугодия 2012 года проект нормативного 

правового акта Правительства Тверской области «О внесении изменений в постановление 

Администрации Тверской области от 23.06.2008 № 165-па». 

Результаты проверки рассмотрены на заседании постоянного комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по строительству, жилищно-

коммунальному комплексу и тарифам - решение от 20.01.2012 № 29, в котором 

рекомендовано:  

- Правительству Тверской области учесть выводы и предложения, содержащиеся в 

отчете, принять меры по устранению и недопущению нарушений законодательства при 

организации и осуществлении строительства объектов; усилить контроль за целевым 

использованием средств; привести в соответствие с требованиями бюджетного 

законодательства Порядок предоставления субсидий из областного фонда 

софинансирования расходов на инвестиционные программы в рамках адресной 

инвестиционной программы Тверской области, утвержденный постановлением 

Администрации Тверской области от 23.06.2008 № 165-па; 

- Министерству строительства Тверской области внести в установленном порядке в 

Правительство Тверской области предложения по изменению Порядка предоставления 

субсидий из областного фонда софинансирования расходов на инвестиционные 

программы в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 23.06.2008 № 165-

па; 

- Администрации г. Конаково Тверской области обеспечить выполнение 

требований статей 79, 158, 162 Бюджетного кодекса РФ и Федерального закона от 

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

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в части обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта; 

- ГУП «Тверьоблстройзаказчик» обеспечить выполнение условий заключенных 

государственных (муниципальных) контрактов на оказание услуг заказчика-застройщика 

по строительству объектов в рамках адресной инвестиционной программы Тверской 

области, не допуская заключения договоров напрямую с исполнителями работ, минуя 

государственных (муниципальных) заказчиков. 
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Отчет по результатам проверки ГУВ Тверской области «Тверская 
городская ветеринарная поликлиника» по вопросу полноты 

поступления в областной бюджет Тверской области доходов от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, а также средств, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, в 2009-2010 годах и текущем 
периоде 2011 года 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 17 плана работы 

контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на 2011 год, 

утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 

27.01.2011 года № 1952-П-4 (с изм. от 29.09.2011 № 164-П-5), распоряжение контрольно-

счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области от 03.11.2011 № 95. 

Проведение проверки инициировано Тверской межрайонной природоохранной 

прокуратурой (письмо от 01.08.2011 № 5-3в-2011). 

Цель контрольного мероприятия:  

Проверить полноту поступления в областной бюджет Тверской области доходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Проверить целевое и эффективное использование средств областного бюджета 

Тверской области Тверской области, а также средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Объект контроля: ГУВ Тверской области «Тверская городская ветеринарная 

поликлиника» (далее – ГУВ «Горветполиклиника»). Местонахождение: г. Тверь, 

ул. Скворцова-Степанова, д. 84. 

Предмет контроля: уведомления о бюджетных ассигнованиях и о лимитах 

бюджетных обязательств на 2009-2011 годы, доведенные главным распорядителем 

средств областного бюджета; бюджетные сметы ГУВ Тверской области «Тверская 

городская ветеринарная поликлиника»; сметы доходов и расходов от приносящей доход 

деятельности; бюджетная отчетность за 2009, 2010 годы и 9 месяцев 2011 года; регистры 

бухгалтерского учета, первичные бухгалтерские документы по поступлению и 

использованию средств областного бюджета Тверской области в 2009-2010 годах и 

текущем периоде 2011 года; конкурсная документация, государственные контракты 

(договоры) на поставку продукции, оказание услуг и выполнение работ. 

Проверяемый период: 9 месяцев 2011 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 07 ноября по 07 декабря                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2011 года. 

Руководители контрольного мероприятия: аудиторы контрольно-счетной 

палаты Законодательного Собрания Тверской области Е.В. Тузова, Н.И. Яковлева. 

Исполнители контрольного мероприятия: главные инспекторы Л.А. Андронова, 

Ю.С. Балашова, ведущие инспекторы А.В. Воробьева, Е.Е. Демина. 

Должностные лица проверяемого объекта: 

- на начало проверки заведующая отделом управления ветеринарии на территории 

г. Твери - Е.В. Трушина;  

- с 28.11.2011 года начальник ГУВ Тверской области «Тверская городская 

ветеринарная поликлиника» - Н.Г. Ринкевич (распоряжение Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области от 14.11.2011 № 8); 

- главный бухгалтер Т.Н. Романова. 

Метод проведения проверки: Настоящая проверка проводилась за 9 месяцев 2011 

года выборочным методом. За период 2009-2010 гг. документы, необходимые для 
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проверки, изъяты следственными органами (пояснения ГУВ «Горветполиклиника» от 

18.11.2011 № 397).  

Контрольным мероприятием охвачен объем средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 9 месяцев 2011 года, – 

35 842 тыс. руб.; объем использованных средств – 44 717,2 тыс. руб., в том числе: средства 

областного бюджета Тверской области – 5994,0 тыс. руб.; средства, полученные от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, - 38 723,2 тыс. рублей. 

Нормативные правовые акты, используемые при проведении контрольного 

мероприятия: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

4. Трудовой кодекс РФ; 

5. Семейный кодекс РФ; 

6. Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;  

7. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;   

8. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт»;  

9. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

10. Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 № 898 «Об утверждении 

правил оказания платных ветеринарных услуг»; 

11. Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 № 359 «О порядке 

осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт без применения контрольно-кассовой техники»; 

12. Приказ Минфина РФ от 20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений»; 

13. Приказ Минфина РФ от 09.04.2008 № 39н «Об утверждении формы бланка 

строгой отчетности»;  

14. Приказ Минфина РФ от 01.09.2008 № 88н «О Порядке осуществления 

федеральными казенными учреждениями операций со средствами, полученными от 

приносящей доход деятельности»; 

15. Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»;  

16. Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению»;  

17. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении указаний о 

порядке применения бюджетной классификации РФ»; 

18. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»;  

19. Закон Тверской области от 29.11.2010 № 101-ФЗ «Об особенностях 

правового положения государственных бюджетных и казенных учреждений Тверской 

области в переходный период»; 

20. Постановление Администрации Тверской области от 16.10.2002 № 364-па 

«Об управлении ветеринарии Тверской области»;  
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21. Постановление Администрации Тверской области от 18.11.2003 № 395-па 

«Об установлении подведомственности государственных унитарных предприятий 

Тверской области и государственных учреждений Тверской области отраслевым органам 

исполнительной власти»; 

22. Постановление Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-па 

«Об утверждении Порядка учета и ведения реестра имущества, находящегося в 

собственности Тверской области»; 

23.  Постановление Администрации Тверской области от 28.07.2009 № 329-па 

«О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в государственных учреждениях 

ветеринарии Тверской области»;  

24. Постановление Администрации Тверской области от 22.04.2010 № 198-па 

«Об утверждении положения об оказании платных ветеринарных услуг в государственных 

учреждениях ветеринарии Тверской области»; 

25. Распоряжение Администрации Тверской области от 15.06.2010 № 546-ра «О 

мониторинге платных услуг, оказываемых государственными учреждениями Тверской 

области»; 

26. Постановление Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 83-па 

«Об утверждении Порядка определения видов особо ценного движимого имущества 

государственных автономных учреждений Тверской области или государственных 

бюджетных учреждений Тверской области и перечней особо ценного движимого 

имущества государственных автономных учреждений Тверской области»; 

27. Решение Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 «О введении на 

территории города Твери системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности»; 

28. Приказ департамента финансов Тверской области от 29.12.2007 № 7-нп 

«Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета)»; 

29. Приказ департамента финансов Тверской области от 26.12.2008 № 11-нп 

«О порядке осуществления главными распорядителями (распорядителями) и 

получателями средств областного бюджета Тверской области операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности»; 

30. Перечень платных и бесплатных услуг, оказываемых бюджетными 

организациями и учреждениями государственной ветеринарной службы Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденный Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации 20.01.1992 № 2-27-145; 

31. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, 

утвержденный решением Совета Директоров Центрального Банка России 22.09.1993 

№ 40. 

По результатам проверки составлен акт, который в установленном порядке был 

направлен на ознакомление в ГУВ «Горветполиклиника» (от 19.12.2011 № 884). Акт 

подписан и возвращен учреждением с пояснениями от 26.12.2011 № 449, которые были 

рассмотрены при подготовке настоящего отчета.  

Деятельность в области ветеринарии осуществляется на основании закона РФ от 

14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» (далее – закон «О ветеринарии») и принимаемых в 

соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. В соответствии со 

ст. 5 закона «О ветеринарии» система государственной ветеринарной службы включает в 

себя, в том числе в субъектах Российской Федерации – уполномоченные в области 

ветеринарии органы исполнительной власти субъектов РФ и подведомственные им 

учреждения. Финансовое и материально-техническое обеспечение полномочий в области 

ветеринарии осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов. 

consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D385234692C475BFF65A7A71F6B0FD44669BB895267249683726540FAB7B4335CA8O6E6M
consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D385234692C475BFF65A7A71F6B0FD44669BB895267249683726540FAB7B4335CA8O6E6M
consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D385234692C475BFF65A7A71F6B0FD44669BB895267249683726540FAB7B4335CA8O6E6M
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Государственное учреждение ветеринарии Тверской области «Тверская городская 

ветеринарная поликлиника» зарегистрировано Тверской городской регистрационной 

палатой 14.05.2002 года. Учредителем ГУВ «Горветполиклиника» является управление 

ветеринарии Тверской области. В соответствии с постановлением Администрации 

Тверской области от 18.11.2003 № 395-па «Об установлении подведомственности 

государственных унитарных предприятий Тверской области и государственных 

учреждений Тверской области отраслевым органам исполнительной власти» ГУВ 

«Горветполиклиника» является подведомственным учреждением управления ветеринарии 

Тверской области (в настоящее время - Главное управление «Государственная инспекция 

по ветеринарии» Тверской области), которое осуществляет контроль за деятельностью 

учреждения в соответствии с п. 7.2. Положения об оказании платных ветеринарных услуг 

в государственных учреждениях ветеринарии Тверской области, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 22.04.2010 № 198-па. 

Свою деятельность ГУВ «Горветполиклиника» осуществляет на основании Устава, 

утвержденного приказом начальника управления ветеринарии Тверской области от 

11.05.2005 № 38 и согласованного с комитетом по управлению имуществом Тверской 

области. 

Целью создания ГУВ «Горветполиклиника» согласно Уставу является: 

осуществление на подведомственной территории государственного ветеринарного 

надзора, направленного на профилактику болезней и лечение животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, 

птиц, рыб, пчел; обеспечение в ветеринарном отношении безопасности продуктов 

животноводства и растениеводства; охрана здоровья населения от болезней, общих для 

человека и животных. 

В результате проверки установлено: 

1. Проверка полноты поступления в областной бюджет Тверской области доходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

1.1 Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок организации и 

осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 

учреждениях ветеринарии. 

Платные ветеринарные услуги, осуществляются в соответствии с Правилами 

оказания платных ветеринарных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

РФ от 06.08.1998 № 898 «Об утверждении правил оказания платных ветеринарных услуг» 

(далее - Правила). Перечень платных и бесплатных услуг, оказываемый бюджетными 

организациями и учреждениями государственной ветеринарной службы утвержден 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 20.01.1992 № 2-27-145. В 

соответствии с пунктом 10 Правил платные ветеринарные услуги оказываются 

исполнителем на основе заключения договора, оформления абонементного обслуживания 

или выдачи жетона, талона, кассового чека, квитанции или других документов 

установленного образца.  

Согласно Уставу ГУВ «Горветполиклиника» имеет право осуществлять 

предпринимательскую деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, 

соответствующую целям и задачам учреждения. Источником формирования имущества, в 

том числе финансовых средств являются доходы, полученные от платных ветеринарных 

услуг (работ).  

ГУВ «Горветполиклиника» вправе осуществлять следующие виды коммерческой 

деятельности: 

- лечение животных; 
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- все виды лабораторных исследований, ветеринарно-санитарную экспертизу 

продовольственного сырья и продуктов животноводства, растениеводства, рыболовства и 

пчеловодства; 

- дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегельминтизация; 

- выдача заключений о причинах падежа животных; 

- исследование и другие ветеринарные мероприятия, связанные с продажей 

животных, с участием их в выставках и соревнованиях и с другими коммерческими 

целями; 

- оформление и выдача в установленном порядке ветеринарных документов 

(свидетельств, удостоверений, справок и иной ветеринарной документации); 

- консультации (рекомендации, советы) по вопросам диагностики, лечения, 

профилактики болезней всех видов животных и технологии их содержания, а также по 

вопросам ветеринарного законодательства; 

- хранение, использование и реализация лекарственных средств, препаратов и 

изделий ветеринарного назначения; 

- кремация, эвтаназия и другие ветеринарные услуги; 

- иные виды деятельности в соответствии с действующим законодательством и 

поручениями собственника. 

Виды осуществляемой коммерческой деятельности ГУВ «Горветполиклиника», 

предусмотренные в Уставе, соответствуют перечню платных услуг, утвержденному 

Министерством сельского хозяйства РФ 20.01.1992 № 2-27-145. 

Уставом предусмотрено, что ГУВ «Горветполиклиника» строит свои отношения с 

другими предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах своей деятельности 

на основе договоров. Утверждение прейскуранта платных услуг входит в полномочия 

начальника ГУВ «Горветполиклиника». 

В проверяемом периоде (до 23.09.2011) действовали прейскуранты, утвержденные 

руководителем ГУВ «Горветполиклиника»: 

- на ветеринарные услуги, работы, оказываемые индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам (приказ № 67 от 30.07.2007); 

- на ветеринарные услуги, оказываемые населению (приказ № 93 от 24.11.2004). 

При этом цены по данному прейскуранту были ранее утверждены постановлением 

Администрации Тверской области от 09.07.2003 № 238. 

Данные прейскуранты не требовали ни утверждения, ни согласования с органами 

исполнительной власти Тверской области в соответствии с действующим 

законодательством. 

В 2011 году разработаны и утверждены новые прейскуранты: 

- Прейскурант на ветеринарные услуги, работы, оказываемые индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам (приказ от 22.09.2011 № 65). Введен в действие 

с 23.09.2011. 

- Прейскурант на ветеринарные услуги, работы населению. 

Данным прейскурантом установлены цены на ветеринарные услуги для владельцев 

продуктивных и непродуктивных животных; услуги за оформление и выдачу 

ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарные услуги, оказываемые 

владельцам продукции животного и растительного происхождения с выдачей 

соответствующих документов в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Прейскурант на ветеринарные услуги для владельцев продуктивных и 

непродуктивных животных; услуги за оформление и выдачу ветеринарно-

сопроводительных документов введен в действие с 23.09.2011, а на ветеринарные услуги, 

оказываемые владельцам продукции животного и растительного происхождения с 

выдачей соответствующих документов в лабораториях ветеринарно-санитарной 

экспертизы с 04.10.2011 (приказ от 03.10.2011 № 72). 
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Данные прейскуранты разработаны в соответствии с Методическими 

рекомендациями по формированию цен (тарифов) на платные ветеринарные услуги, 

предоставляемые физическим и юридическим лицам государственными учреждениями 

ветеринарии Тверской области, утвержденными 05.09.2011 управлением ветеринарии 

Тверской области. В соответствии с Положением об оказании платных ветеринарных 

услуг в государственных учреждениях ветеринарии Тверской области, утвержденным 

постановлением Администрации Тверской области от 22.04.2010 № 198-па, прейскуранты 

согласованы с управлением ветеринарии Тверской области 22.09.2011. 

Таким образом, в 2011 году впервые после утверждения цен на ветеринарные 

услуги, оказываемые населению постановлением Администрации Тверской области от 

09.07.2003 № 238, цены на ветеринарные услуги были согласованы органом 

исполнительной власти Тверской области (управление ветеринарии Тверской области). 

Цены в новом прейскуранте на ветеринарные услуги, работы, оказываемые 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, по сравнению с 

прейскурантом, действовавшим ранее, возросли, в том числе на следующие услуги: 

- оформление и выдача ветеринарных свидетельств формы № 2, 3 на продукцию 

животноводства, корма для животных - от 25% до 4,3 раз в зависимости от объема 

продукции; 

- оформление и выдача ветеринарных и регистрационных документов различным 

предприятиям на 1 год; работа (услуги) ветеринарного врача; отбор проб для дальнейшего 

обследования - в 1,6 раза.  

Цены на оказываемые услуги населению по сравнению с прейскурантом, 

действовавшим ранее, возросли от 10% до 36,7 раз (родовспоможение у кошек). 

1.2. Анализ основных показателей объема оказанных платных услуг. 

В соответствии с распоряжением Администрации Тверской области от 15.06.2010 

№ 546-ра «О мониторинге платных услуг, оказываемых государственными учреждениями 

Тверской области» ГУВ «Горветполиклиника» ежеквартально представляет в управление 

ветеринарии Тверской области информацию о платных услугах по рекомендованной 

форме. 

Анализ основных показателей объема оказанных платных услуг проведен по 

данным, представленным ГУВ «Горветполиклиника» управлению ветеринарии Тверской 

области, по состоянию на 01.10.2010 и на 01.10.2011. 

Согласно данным анализа, общий объем поступлений от оказания платных услуг на 

01.10.2011 снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,5%, или 

на 4207,3 тыс. руб., в том числе: 

- за счет снижения объема поступлений на сумму 5067,1 тыс. руб. по следующим 

видам услуг: 

1) за выдачу ветеринарных документов (свидетельств, справок, паспортов и 

регистрационных удостоверений) - на 14,7%, или на 5060,8 тыс. рублей. 

При этом объем услуг за выдачу ветеринарных документов в натуральном 

выражении (количество документов) увеличился на 7,0%, или на 22966 штук. Поскольку 

цены на указанные услуги не менялись, увеличение объема услуг в натуральном 

выражении свидетельствует об увеличении количества выданных документов по более 

низкой цене за единицу услуги. 

2) за дезинфекцию, дератизацию, дезинсекцию – в 8,6 раза, или на 6,3 тыс. руб., за 

счет снижения объема услуг в натуральном выражении в 8,6 раза, или на 1549 кв. м. 

В то же время увеличились поступления на сумму 859,8 тыс. руб. по следующим 

видам услуг: 

- за лечение домашних животных в ветеринарной лечебнице и на дому – на 34,7%, 

или на 501,9 тыс. руб., за счет увеличения объемов услуг в натуральных единицах по 

различным видам услуг от 40,2% до 3 раз; 
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- за ветеринарно-санитарную экспертизу (испытания безопасности 

животноводческого сырья) – на 8,6%, или на 335,5 тыс. руб., за счет увеличения объема 

услуг в натуральных единицах на 10,6%, или на 9476 единиц; 

- за эвтаназию, кремацию (утилизацию и уничтожение биоотходов) – на 13,3%, или 

на 22,4 тыс. руб., за счет увеличения объема услуг в натуральных единицах на 13,3%, или 

на 70 единиц. 

При этом основной услугой является выдача ветеринарных документов (доходы по 

данному виду услуг в общей сумме доходов по состоянию на 01.10.2010 и на 01.10.2011 

составляют 86,2% и 82,2% соответственно). 

1.3. Порядок осуществления денежных расчетов с населением, юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

ГУВ «Горветполиклиника» имеет 21 подразделение по оказанию ветеринарных 

услуг, из которых:  

- 1 подразделение расположено в главном корпусе ГУВ «Горветполиклиника» по 

адресу: ул. Скворцова-Степанова, д. 84; 

- 20 подразделений расположены на объектах ветеринарного надзора: 

мелькомбинате, мясокомбинате, маслосырбазе, центральном рынке, мини-рынках, 

продовольственных базах и оптовых складах. 

Для ветеринарного обслуживания индивидуальных предпринимателей, 

юридических и физических лиц в территориально удаленные подразделения 

направляются ветеринарные врачи в соответствии с приказами руководителя ГУВ 

«Горветполиклиника». 

Оплата ветеринарных услуг производится: в 11 подразделениях - по безналичному 

расчету; в 3-х - по безналичному расчету и по бланкам строгой отчетности; в 3-х - по 

бланкам строгой отчетности; в 4-х - с применением контрольно-кассовых машин. При 

этом ГУВ «Горветполиклиника» является плательщиком единого налога на вмененный 

доход, поэтому имеет право осуществлять наличные денежные расчеты без применения 

контрольно-кассовой техники. Для учреждений ветеринарии форма бланка строгой 

отчетности «Квитанция на оплату ветеринарных услуг» утверждена приказом Минфина 

РФ от 09.04.2008 № 39н «Об утверждении формы бланка строгой отчетности». 

Основная касса ГУВ «Горветполиклиника» расположена по месту нахождения 

головного учреждения по адресу: ул. Скворцова-Степанова, д. 84. Расчет за оказанные 

ветеринарные услуги в основной кассе производится с применением контрольно-кассовой 

машины (ККМ). В территориально удаленных подразделениях открыто 9 операционных 

касс, в которых для расчетов с заказчиками применяются 5 ККМ и бланки строгой 

отчетности. При осуществлении наличных денежных расчетов применяются модели ККМ, 

включенные в Государственный реестр контрольно-кассовой техники. Все пять ККМ 

числятся на балансовом учете ГУВ «Горветполиклиника» и зарегистрированы в 

Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области. 

В 6 подразделениях для наличного расчета с заказчиками применяются квитанции 

на оплату ветеринарных услуг (ф. по ОКУД 0723001), форма которых соответствует 

приказу Минфина РФ от 09.04.2008 № 39н «Об утверждении формы бланка строгой 

отчетности». 

Таким образом, при осуществлении расчетов за ветеринарные услуги заказчику 

выдается кассовый чек либо выписывается квитанция на оплату ветеринарных услуг. 

Денежные средства, поступившие в порядке наличного расчета в подразделениях 

ГУВ «Горветполиклиника», сдаются в основную кассу материально-ответственными 

лицами по сводным «Справкам-отчетам кассира-операциониста» (ф. по ОКУД 0330106) и 

сводным «Реестрам чеков, сданных в кассу ветеринарной поликлиники за оказание 

ветеринарных услуг через участок платных услуг» с приложением копий квитанций на 

оплату ветеринарных услуг (ф. по ОКУД 0723001). Прием наличных денег в основную 

consultantplus://offline/ref=5BB3A40BFE667AF9ED829D632375DB57BAD8F2D2D9F7EAEB61EB5C7E7BS6c6G
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кассу производится по приходным кассовым ордерам (ф. по ОКУД 0310001), 

подписанным главным бухгалтером. 

1.4. Проверка соответствия стоимости оказанных ветеринарных услуг 

прейскурантам. 

Выборочно проверены первичные учетные документы за январь 2011 года на 

общую сумму 2072,3 тыс. руб., что составляет 49,0% от общей суммы ветеринарных услуг 

(по счету 020531000 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, 

услуг» в сумме 4245,8 тыс. рублей). 

Оплата услуг за наличный расчет. 

При расчетах с применением ККМ заказчику выдается кассовый чек. При этом на 

контрольной ленте фиксируется полученная сумма денежных средств без указания вида 

предоставленных услуг, поэтому проверить соответствие стоимости оказанных 

ветеринарных услуг прейскурантам не представляется возможным.  

При проверке расчетов с применением квитанций на оплату ветеринарных услуг 

установлено.  

Проверены 1168 копий квитанций на сумму 244,6 тыс. рублей.  

- в 290 копиях квитанций на оплату услуг по проведению ветеринарно-санитарных 

экспертиз, оформлению и выдаче ветеринарных свидетельств и справок на сумму 13,4 

тыс. руб. стоимость оказанных ветеринарных услуг соответствует прейскурантам; 

- в 44 копиях квитанций заказчиками произведена оплата за ветеринарное 

обслуживание по факту выполненных работ из расчета стоимости одного часа работы 

ветеринарного врача на территории заказчика в соответствии с прейскурантом на общую 

сумму 88,3 тыс. рублей. На оказание услуг по ветеринарному обслуживанию с 

заказчиками заключены договоры. Фактов несоответствия стоимости оказанных 

ветеринарных услуг за ветеринарное обслуживание прейскуранту не установлено; 

- в 557 копиях квитанций на сумму 20,8 тыс. руб. не заполнены графы «кол-во» и 

«цена (руб.) за единицу»; 

- в 321 копии квитанций на сумму 122,1 тыс. руб. не заполнена графа «цена (руб.) 

за единицу». 

Следовательно, в 878 копиях квитанций на оплату ветеринарных услуг на сумму 

142,9 тыс. руб. по причине неполного заполнения всех реквизитов квитанции определить 

соответствие стоимости оказанных услуг прейскурантам не представляется возможным. 

В 13 копиях квитанций на сумму 0,6 тыс. руб. допущены исправления. 

Незаполнение всех реквизитов квитанции и их исправления являются 

нарушениями п. 3 и п. 10 Порядка осуществления наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 

техники, утвержденного постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359. 

Оплата услуг по безналичному расчету. 

При проверке 38 актов приемки-сдачи выполненных работ за январь 2011 года на 

общую сумму 1827,7 тыс. руб. установлено, что выполненные работы по актам включают 

в себя услуги по ветеринарно-санитарной экспертизе продукции, оформлению и выдаче 

ветеринарных сопроводительных документов и услуги за ветеринарное обслуживание по 

факту выполненных работ из расчета стоимости одного часа работы ветеринарного врача 

на территории заказчика. Акты приемки-сдачи выполненных работ составлены на 

основании заключенных с заказчиками договоров. Фактов несоответствия начисления 

стоимости оказанных ветеринарных услуг прейскурантам не установлено. 

1.5. Проверка полноты и своевременности поступления средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, в областной бюджет Тверской области и 

достоверности данных Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ОКУД 0503127). 
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Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) и 

получателями средств областного бюджета Тверской области операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности, утвержден приказом департамента 

финансов Тверской области от 26.12.2008 № 11-нп (далее – Порядок).  

ГУВ «Горветполиклиника» получено генеральное разрешение № 096037 

получателя средств областного бюджета Тверской области на осуществление приносящей 

доход деятельности от 25.02.2009 (далее - Генеральное разрешение) и дополнения 

№№ 096037/08603701, 096037/0860370 к генеральному разрешению от 20.01.2010 и 

20.04.2011 соответственно. В соответствии с п. 2.3. Порядка Управлением Федерального 

казначейства по Тверской области (далее - УФК по Тверской области) для ГУВ 

«Горветполиклиника» открыт лицевой счет № 03362002460, на котором подлежат 

отражению операции по учету кассового поступления средств от приносящей доход 

деятельности. 

По данным проверки по состоянию на 01.10.2011 сумма денежных средств, 

зачисленная в доход областного бюджета Тверской области, составляет 35 842,0 тыс. руб., 

в том числе: средства, полученные от приносящей доход деятельности, в сумме 

35 352,0 тыс. руб. и средства от возврата дебиторской задолженности по ссудам, 

выданным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, в сумме 

490,0 тыс. рублей.  

Пунктом 3 статьи 4 закона Тверской области от 29.11.2010 № 101-ЗО «Об 

особенностях правового положения государственных бюджетных и казенных учреждений 

Тверской области в переходный период» предусмотрено, что учреждение, являющееся 

получателем средств областного бюджета, осуществляет операции со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности, в порядке, установленном 

уполномоченным Администрацией Тверской области областным исполнительным 

органом государственной власти Тверской области в сфере финансов, в соответствии со 

сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности. При этом установленный 

порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) и получателями 

средств областного бюджета Тверской области операций со средствами, полученными от 

приносящей доход деятельности, утвержденный приказом департамента финансов 

Тверской области от 26.12.2008 № 11-нп, не содержит указаний по порядку зачисления 

и использования сумм поступлений от возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет (в части средств, полученных от приносящей доход деятельности) получателю, 

образовавшейся в процессе исполнения им смет доходов и расходов прошлых лет. 

Средства от приносящей доход деятельности могут быть получены в наличной и 

безналичной формах.  

При поступлении средств, полученных от приносящей доход деятельности, в 

наличной форме, получатель средств обязан организовать прием денежной наличности с 

применением контрольно-кассовой техники или бланков строгой отчетности в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ, организовать сдачу денежной 

наличности через учреждения банка на балансовый счет № 40116 «Средства для выплаты 

наличных денег бюджетополучателями» УФК по Тверской области с последующим 

перечислением на счет № 40603 для зачисления на лицевые счета для учета средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. Расходование наличных денежных 

средств на нужды получателя средств из кассы не допускается. 

При проверке данных бухгалтерского учета (дебиторская задолженность по счету 

20981000 «Расчеты по недостачам денежных средств») установлено, что сумма 

похищенных денежных средств (средства от приносящей доход деятельности) составила 

25,2 тыс. рублей. По факту кражи денежных средств из кассы в отделе № 1 следственного 

управления при УВД по г. Твери возбуждено уголовное дело № 0100977. В материалах 

дела отражено, что похищены денежные средства в размере 20,0 тыс. рублей.  
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Следовательно, в нарушение ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129–ФЗ «О 

бухгалтерском учете» по состоянию на 01.10.2011 дебиторская задолженность по счету 

20981000 «Расчеты по недостачам денежных средств» в сумме 5,2 тыс. руб. 

документально не подтверждена. Соответственно, в нарушение п. 4.4. Порядка 

осуществления главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств 

областного бюджета Тверской области операций со средствами, полученными от 

приносящей доход деятельности, утвержденного приказом департамента финансов 

Тверской области от 26.12.2008 № 11-нп, средства от приносящей доход деятельности 

зачислены на лицевой счет № 40116 не в полном объеме. Сумма недопоступления 

денежных средств в областной бюджет составила 5,2 тыс. рублей. По результатам 

проверки данная сумма внесена на лицевой счет № 40116 в полном объеме (ПКО № 1872 

от 26.12.2011). 

Расходования денежных средств, подлежащих зачислению на балансовый счет 

№ 40116, из кассы на нужды получателя средств не выявлено. При проверке соответствия 

данных, отраженных в бухгалтерском учете, первичным бухгалтерским документам 

расхождений также не выявлено. 

При этом установлено, что выручка в кассу за ветеринарные услуги в сумме 15,4 

тыс. руб. (ПКО № 870 от 08.06.2011) отражена по дебету счета 020134510 «Поступления 

средств в кассу учреждения» и кредиту счета 020110000 «Денежные средства на лицевых 

счетах учреждения в органе казначейства» вместо счета 020530000 «Расчеты по доходам 

от оказания платных работ, услуг», что является нарушением п. 84 Инструкции по 

применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н (в ходе 

проведения проверки нарушение устранено). 

При проверке соответствия данных, отраженных в отчете администратора доходов 

по форме по ОКУД 0503127, данным бухгалтерского учета расхождений не выявлено. 

При проверке соблюдения сроков сдачи денежных средств из операционных касс в 

основную кассу в январе 2011 года установлено следующее. 

В соответствии с приказом ГУВ «Горветполиклиника» от 11.01.2011 № 1 «Об 

учетной политике на 2011 год» остатки денежной наличности из операционных касс в 

основную кассу головного учреждения должны передаваться еженедельно. 

При этом в периоды: с 27.12.2010 по 13.01.2011(17 дней), с 29.12.2010 по 

14.01.2011 (16 дней), с 13.01.2011 по 24.01.2011 (11 дней), с 19.01.2011 по 31.01.2011 (12 

дней) из операционных касс не производилась передача остатков денежных средств, 

полученных за оказанные услуги. Таким образом, не соблюдались сроки передачи 

остатков денежных средств из операционных касс в основную кассу на общую сумму 

62,3 тыс. руб., что является нарушением приказа ГУВ «Горветполиклиника» от 

11.01.2011 № 1 «Об учетной политике на 2011 год». 
При проверке соблюдения сроков перечисления средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, на балансовый счет № 40101 «Доходы, распределяемые 

органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской 

Федерации» установлено следующее. 

Пунктом 4.4 Порядка установлено, что после уплаты налогов и сборов, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, средства от приносящей доход 

деятельности с лицевого счета получателя данных средств в полном объеме подлежат 

перечислению на балансовый счет № 40101 не реже одного раза в пять дней. 

При этом в периоды: с 1.04.2011 по 13.04.2011 (14 дней), с 01.06.2011 по 14.06.2011 

(14 дней), с 27.07.2011 по 04.08.2011 (9 дней), с 28.08.2011 по 07.09.2011 (11 дней) не 

производилось перечисление средств от приносящей доход деятельности с лицевого 

счета на балансовый счет № 40101. Таким образом, в нарушение п. 4.4 Порядка 

денежные средства с лицевого счета ГУВ «Горветполиклиника» в сумме 7147,4 тыс. 

руб. перечислены на балансовый счет № 40101 с нарушением установленного срока. 
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При проверке состояния дебиторской задолженности и принятия мер по ее 

взысканию установлено. 

По состоянию на 01.10.2011 дебиторская задолженность составила 2586,7 тыс. руб., 

что на 1950,5 тыс. руб., или в 4 раза, больше, чем по состоянию на 01.01.2011. Из 

дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2010, текущая дебиторская 

задолженность составляет 1922,7 тыс. руб., или 74,3% от общей суммы дебиторской 

задолженности на 01.10.2011. Следовательно, просроченная задолженность составляет 

664,0 тыс. руб., или 25,7 процента. 

При этом задолженность в сумме 212,5 тыс. руб. является задолженностью, 

возникшей ранее 01.01.2010, и которая оставалась в течение 2010-2011 года без 

изменений. Данная дебиторская задолженность возникла: в 2005 году - на сумму 15,8 тыс. 

руб.; в 2006 году - на сумму 56,6 тыс. руб.; в 2007 году - на сумму 103,2 тыс. руб.; в 2009 

году - на сумму 36,9 тыс. рублей. 

По вышеуказанной задолженности меры по взысканию не принимались. При этом 

дебиторская задолженность на сумму 175,6 тыс. руб. является задолженностью с 

истекшим сроком исковой давности и недопоступлением в областной бюджет. 

1.6. Проверка полноты учета в реестре государственного имущества Тверской 

области имущества ГУВ «Горветполиклиника», находящегося в его оперативном 

управлении. 

Согласно перечням объектов недвижимости и объектов движимого имущества, 

представленным Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области в контрольно-счетную палату Законодательного Собрания Тверской области, за 

ГУВ «Горветполиклиника» по состоянию на 01.01.2011 числились: 

- 18 объектов недвижимости (здания, сооружения); 

- 6 объектов движимого имущества (транспорт). 

В то время как по оборотной ведомости ГУВ «Горветполиклиника» за 2010 год по 

состоянию на 01.01.2011 отражены: 

- 17 объектов нежилых помещений (9 гаражей, 3 сарая, амбулатория, изолятор, 

сторожка, механическая мастерская, административное здание); 

- 8 объектов сооружений: водонапорные (сеть, колодец, башня); забор; беседка; 

сооружение под мангал; откатные автоматические ворота; секционные автоматические 

ворота; 

- 6 объектов транспортных средств (ГАЗ-52, ВАЗ 21043-718, прицеп САЗ 8299, 

ВАЗ 21120,TOYOTA CAMRY, УАЗ 330394). 

Таким образом, в бюджетном учете учреждения по состоянию на 01.01.2011 

числились 7 объектов недвижимости, не отраженных в реестре государственного 

имущества Тверской области по состоянию на 01.01.2011, а именно: 2 кирпичных гаража 

литер «А1» и литер «А2», расположенные по адресу: г. Тверь, ул. Жореса, 61; беседка; ж/б 

забор; откатные автоматические ворота; секционные автоматические ворота; сооружение 

под мангал, расположенные по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, 84. 

В соответствии с п. 3.3. Порядка учета и ведения реестра имущества, находящегося 

в собственности Тверской области, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 30.10.2007 № 323-па, юридические лица, имущество которых 

подлежит учету, ежегодно до 1 апреля текущего года обязаны представлять в орган по 

управлению государственным имуществом копии балансовых отчетов и иных документов 

об изменении данных об объектах учета и обновленные карты учета. В случае изменения 

объекта учета юридическое лицо, владеющее государственным имуществом, обязано в 

месячный срок проинформировать орган по управлению государственным имуществом. 

Таким образом, в нарушение вышеуказанной нормы ГУВ «Горветполиклиника» не 

предоставило в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 

данные о семи объектах недвижимости с первоначальной стоимостью в сумме 1316,4 тыс. 

рублей. Следовательно, реестр объектов государственной собственности Тверской 
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области в части государственного имущества, находящегося в оперативном управлении 

ГУВ «Горветполиклиника», является неактуальным.  

Право оперативного управления ГУВ «Горветполиклиника» зарегистрировала в 

управлении Федеральной регистрационной службы по Тверской области только на один 

объект (административное здание), расположенный по адресу: г. Тверь, Заволжский 

район, ул. Скворцова-Степанова, д. 84 (свидетельство о государственной регистрации 

права 23.04.2010 серия 69-АБ № 716779).  

При этом распоряжениями комитета по управлению имуществом Тверской области 

от 04.06.2007 № 1016 «О перераспределении государственного имущества Тверской 

области» и от 01.04.2010 № 634 «О закреплении имущества на праве оперативного 

управления» 6 объектов недвижимости определено закрепить на праве оперативного 

управления.  

Таким образом, в нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ, распоряжений 

комитета по управлению имуществом Тверской области от 04.06.2007 № 1016 «О 

перераспределении государственного имущества Тверской области» и от 01.04.2010 

№ 634 «О закреплении имущества на праве оперативного управления» ГУВ 

«Горветполиклиника» не зарегистрировало право оперативного управления на 5 объектов 

недвижимости с первоначальной стоимостью в сумме 224,5 тыс. руб.  

2. Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета 

Тверской области за 9 месяцев 2011 года. 

В 2011 году Управлением ветеринарии Тверской области в соответствии с п. 21,24 

приказа департамента финансов Тверской области от 29.12.2007 № 7-нп (с изм.) ГУВ 

«Горветполиклиника» доведены объемы бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств в сумме 10 845,6 тыс. рублей. 

Уведомлением № 086-8 от 15.03.2011 об изменении бюджетных ассигнований на 

2011 год в связи с внесением изменений в закон Тверской области от 02.03.2011 № 4-ЗО 

(повышение заработной платы с начислениями на 6,5% с 15 февраля 2011 года) 

ассигнования увеличены на 219,9 тыс. руб. и составили 11 065,5 тыс. рублей. 

В качестве бюджетной сметы к проверке представлена первоначальная смета 

расходов по бюджетной деятельности ГУВ «Горветполиклиника» на 2011 год с 

поквартальной разбивкой, утвержденная начальником управления ветеринарии Тверской 

области 14.01.2011 в общей сумме расходов 10 845,6 тыс. руб., что соответствует 

первоначально утвержденным и доведенным бюджетным ассигнованиям на 2011 год. 

Во время проведения проверки представлена уточненная смета расходов по 

бюджетной деятельности на 2011 год, утвержденная ВРИО начальника Главного 

управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области б/даты в 

общей сумме расходов 11 065,5 тыс. руб., что соответствует доведенным объемам 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств ГУВ «Горветполиклиника» 

на 2011 год с учетом всех изменений. 

Однако статьей 221 Бюджетного кодекса РФ, приказом Минфина РФ от 20.11.2007 

№ 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет бюджетных учреждений», Порядком составления, утверждения и 

ведения бюджетной сметы бюджетных учреждений - получателей средств областного 

бюджета, подведомственных управлению ветеринарии Тверской области, утвержденным 

приказом управления ветеринарии Тверской области от 30.12.2010 № 106, предусмотрено 

составление и ведение бюджетной сметы бюджетного учреждения - получателя средств 

областного бюджета.  

Кассовые расходы учреждения за 9 месяцев 2011 года составили 5994,0 тыс. руб., 

или 54,2% от предусмотренных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств (далее - ЛБО), в т.ч. по заработной плате с начислениями – 5798,7 тыс. руб., 
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или 54,2% от годовых бюджетных ассигнований и ЛБО на 2011 год (10 691,5 тыс. руб.), 

что меньше на 4892,8 тыс. рублей.  

2.1. Расходы на заработную плату. 

Согласно Уставу ГУВ «Горветполиклиника» самостоятельно распоряжается 

денежными средствами, полученными им по смете в соответствии с их целевым 

назначением, и вправе оплачивать труд работников с соблюдением гарантий, 

установленных законодательством РФ, в соответствии с положением об оплате труда, 

нормативными правовыми актами РФ. В соответствии с действующим законодательством 

устанавливает должностные оклады, размеры доплат и надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера в пределах средств, имеющихся у учреждения на оплату 

труда. 

Статья 144 Трудового кодекса РФ предусматривает, что системы оплаты труда 

работников государственных учреждений устанавливаются в государственных 

учреждениях субъектов Российской Федерации коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Положением о системе оплаты труда в государственных учреждениях Тверской 

области, утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 

№ 454-па, определено, что введение отраслевых систем оплаты труда в государственных 

учреждениях, в том числе порядок и условия применения стимулирующих выплат, 

компенсационных выплат, устанавливается постановлениями Администрации Тверской 

области. 

Постановлением Администрации Тверской области от 28.07.2009 № 329-па «О 

порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в государственных учреждениях 

ветеринарии Тверской области» (в ред. от 09.11.2011 № 180-пп) установлен порядок и 

условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада) работника 

(рабочего), а также порядок и условия применения компенсационных и стимулирующих 

выплат.  

Пунктом 2.1. Положения о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в 

государственных учреждениях ветеринарии Тверской области (далее также – Положение 

о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда), утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 28.07.2009 №329-па, определено, что должностные 

оклады ветеринарных работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 17.07.2008 № 339н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников сельского хозяйства». 

Коллективный договор, регулирующий социально-трудовые отношения 

сотрудников ГУВ «Горветполиклиника», принят на собрании трудового коллектива 

04.06.2010 года. Приложением № 2 к коллективному договору является Положение о 

премировании и материальном стимулировании работников из бюджета, утвержденное 

руководителем госучреждения 11.01.2011 года. 

Штатное расписание ГУВ «Горветполиклиника» утверждено начальником 

управления ветеринарии Тверской области 01.03.2011 года с количеством штатных 

единиц - 56, с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) - 511,898 тыс. рублей. 

При этом при расчете ФОТ учитывался месячный фонд оплаты труда начальника 

ГУВ «Горветполиклиника» в сумме 16,1 тыс. руб. (12,9 тыс. руб. – заработная плата; 3,2 

тыс. руб. – премия 25 процентов). Однако согласно п. 6.3, 6.4 Устава ГУВ 

«Горветполиклиника» начальник назначается на должность (на основании заключенного 

трудового договора) и увольняется с должности Администрацией Тверской области в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, и одновременно является 

garantf1://93658.0/
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главным ветеринарным инспектором города Твери и начальником отдела ветеринарии на 

территории муниципального образования города Твери. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» государственная 

гражданская служба РФ - вид государственной службы, представляющей собой 

профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по 

обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации (включая нахождение в 

кадровом резерве и другие случаи). 

Согласно статье 8 данного закона должности государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации утверждаются законами или иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в целях 

обеспечения исполнения полномочий государственного органа. 

Перечни должностей государственной гражданской службы Тверской области в 

исполнительных органах государственной власти Тверской области утверждаются 

постановлением Губернатора Тверской области в соответствии с законом Тверской 

области «О государственной гражданской службе Тверской области», структурой 

исполнительных органов государственной власти Тверской области. 

В Перечне должностей государственной гражданской службы Тверской области 

в исполнительных органах государственной власти Тверской области, утвержденном 

постановлением Губернатора Тверской области от 31.08.2011 № 32-пг, предусмотрена 

должность начальника отдела главного управления Тверской области. Таким 

образом, начальник отдела ветеринарии на территории муниципального образования 

города Твери является государственным гражданским служащим Тверской области. 

Учитывая требования Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», руководитель 

подведомственного государственного учреждения не может одновременно замещать 

должность государственной гражданской службы. В связи с этим положения устава 

учреждения (п. 6.4), предусматривающие, что начальник учреждения является главным 

ветеринарным инспектором города Твери и начальником отдела ветеринарии на 

территории муниципального образования город Тверь, противоречат законодательству о 

государственной гражданской службе. 

Следует отметить, что в соответствии с постановлением Администрации Тверской 

области от 28.07.2009 № 329-па «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

государственных учреждениях ветеринарии Тверской области» порядок планирования 

фонда оплаты труда в подведомственных государственных учреждениях ветеринарии 

утверждается нормативным правовым актом областного исполнительного органа 

государственной власти Тверской области в сфере ветеринарии. Однако на момент 

проведения проверки порядок планирования фонда оплаты труда исполнительным 

органом государственной власти Тверской области в сфере ветеринарии не утвержден. 

Должностной оклад руководителя в штатном расписании установлен в размере 

9313,0 тыс. руб. – I группа оплаты труда руководителей (количество оказываемых 

ветеринарных услуг свыше 50,0 тысяч). Должностной оклад заместителя руководителя по 

лечебно-профилактической работе установлен на 10% ниже, а заместителей начальника 

по государственному ветеринарному надзору и по хозчасти на 20% ниже должностного 

оклада руководителя. Должностной оклад главного бухгалтера установлен на 20% ниже 

оклада руководителя в соответствии с п. 5.3. Постановления. 

В соответствии с пунктом 2.2. Положения о порядке и условиях оплаты и 

стимулировании труда за 9 месяцев 2011 года ветеринарным работникам в зависимости от 
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условий труда начислены компенсационные выплаты в сумме 868,23 тыс. руб., в том 

числе: 

- 394,54 тыс. руб. - доплата работникам, занятым на тяжелых работах, с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- 314,53 тыс. руб. - надбавка за выслугу лет; 

- 67,20 тыс. руб. – доплата за работу в праздничные дни работникам (рабочим), 

привлекаемым к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со 

статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- 26,41 тыс. руб. - надбавка работникам-молодым специалистам на период первых 

трех лет работы после окончания учреждений высшего или среднего профессионального 

образования за работу в государственных учреждениях ветеринарии в размере 50% от 

должностного оклада;  

- 65,55 тыс. руб. - доплата за ненормированный рабочий день работникам, 

осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих (водитель 

легкового автомобиля), в размере 50 % от оклада.  

В соответствии с пунктом 2.4. Положения о порядке и условиях оплаты и 

стимулировании труда с целью стимулирования качественного результата труда, 

повышения эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения 

за выполненную работу работникам начислены стимулирующие выплаты в сумме 

564,33 тыс. руб., в том числе: 

- 28,94 тыс. руб. - надбавка за присвоение почетного звания «Заслуженный 

ветеринарный врач РФ» в размере 20% от должностного оклада (12,19 тыс. руб.), при 

наличии степени кандидата наук (по соответствующему профилю) в размере 20% от 

должностного оклада. Однако пунктом 7.5.3. Положения о порядке и условиях оплаты и 

стимулировании труда при наличии степени кандидата наук предусмотрена надбавка в 

размере 10% от должностного оклада. Так, надбавка сотрудникам за наличие степени 

кандидата наук составит 9,34 тыс. руб., что меньше фактически начисленной (16,75 тыс. 

руб.) на 7,41 тыс. рублей. Следовательно, излишне начисленная сумма 

стимулирующих выплат за ученую степень составила 7,41 тыс. рублей. По 

результатам проверки учреждением произведен перерасчет указанных выплат. 

- 535,39 тыс. руб. - поощрительная выплата по итогам работы за месяц. В 

соответствии с п. 3 Положения о премировании и материальном стимулировании 

работников государственного учреждения ветеринарии Тверской области «Тверская 

городская ветеринарная поликлиника», утвержденного руководителем госучреждения 

11.01.2011 года, сотрудники ежемесячно премируются за высокие производственные 

показатели, активное участие в работе по профилактике заболеваний животных и птиц, за 

качественное и своевременно выполнение плана профилактических мероприятий, правил 

производственной санитарии, безопасных условий труда, противопожарной безопасности, 

рациональное использование ветеринарных медикаментов и препаратов, ГСМ, запчастей, 

электроэнергии, воды и других расходных материалов и материальных ценностей в 

размере 25% от должностного оклада за фактически отработанное время, включая время 

очередного отпуска. Однако в приказах руководителя учреждения, устанавливающих 

размер выплат в процентах от должностного оклада, конкретные показатели для 

премирования (качественные и количественные) не указаны. 

В нарушение п. 7.8 постановления Администрации Тверской области от 

28.07.2009 № 329-па «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

государственных учреждениях ветеринарии Тверской области» в Положении о 

премировании и материальном стимулировании работников ГУВ «Горветполиклиника» 

не установлены качественные и количественные показатели, входящие в систему 

оценки деятельности учреждения, отсутствуют показатели для определения размера 

поощрительных выплат по итогам работы для конкретных категорий сотрудников 

(ветеринарного персонала, служащих, рабочих). 
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В соответствии с п. 4 Положения в 2011 году работникам Горветполиклиники за 

счет экономии фонда заработной платы из областного бюджета выплачивалась премия в 

апреле и августе 2011 года в размере 1 должностного оклада, в сентябре и октябре 2011 

года – в размере 2 должностных окладов. За 9 месяцев 2011 года начислена премия в 

сумме 1083,55 тыс. рублей.  

На 01.10.2011 года фактическая численность работников ГУВ 

«Горветполиклиника» составила 55 чел.  

При выборочной проверке 15 карточек-справок по начислению заработной платы 

(ф. 0504417) и сверке штатного расписания с трудовыми книжками и лицевыми счетами 

работников (бюджет) за 2011 год установлено превышение штатной численности по 

следующим должностям: 

водителей - на 1 единицу (по штатному расписанию – 3 чел., фактически – 4); 

лаборантов – на 1 единицу (по штатному расписанию – 1 чел., фактически – 2).  

За 9 месяцев 2011 года заработная плата указанных работников составила 202,18 

тыс. рублей.  

Кроме того, установлен факт выполнения работником трудовой функции по не 

соответствующей должности: по трудовой книжке числится лаборантом, фактически же 

работает ветсанитаром. При этом 3 должности ветеринарного врача являлись вакантными.  

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н, 

предусматривающих отражение по коду операций сектора государственного управления 

211 «Заработная плата» расходов бюджетного учреждения, направленных на оплату труда 

штатных сотрудников, ГУВ «Горветполиклиника» за 9 месяцев 2011 года по данному 

коду осуществлены выплаты сотрудникам, принятым и осуществляющим работы по 

должности с превышением утвержденной штатной численности по ним (сверх штата), в 

сумме 202,18 тыс. руб. за счет экономии по иным вакантным должностям. 

3. Проверка целевого и эффективного использования средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 9 месяцев 2011 

года. 

Уставом, утвержденным приказом начальника Управления ветеринарии Тверской 

области от 11.05.2005 № 38, определено, что финансирование ГУВ «Горветполиклиника» 

осуществляется в соответствии со сметой, утверждаемой Учредителем. 

Пунктом 5.1. приказа департамента финансов Тверской области от 26.12.2008 

№ 11-нп «О порядке осуществления главными распорядителями (распорядителями) и 

получателями средств областного бюджета Тверской области операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности» предусмотрено, что финансирование 

расходов получателя средств за счет доходов от приносящей доход деятельности, за 

исключением средств, полученных от страховых медицинских организаций на внедрение 

стандартов и повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, 

осуществляется на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета на 

соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных главным распорядителем средств по соответствующим 

кодам бюджетной классификации расходов Российской Федерации, и сметы доходов и 

расходов по приносящей доход деятельности, утвержденной в установленном 

порядке главным распорядителем средств. 

На 2011 год ГУВ «Горветполиклиника» первоначальная смета расходов за счет 

доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

утверждена начальником управления ветеринарии Тверской области 14.01.2011 года на 

сумму 44 964,0 тыс. руб., что соответствует первоначально доведенным лимитам 

бюджетных обязательств по виду расходов 800 «Расходы за счет доходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности».  
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В течение 2011 года бюджетные ассигнования ГУВ «Горветполиклиника» 

увеличены на 5182,5 тыс. руб. согласно справке-уведомлению № 086-1 от 10.02.2011 об 

изменении бюджетных ассигнований.  

Уточненная смета расходов от платных услуг утверждена ВРИО начальника 

Главного Управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области 

(дата утверждения отсутствует) в период проверки на общую сумму 50 146,5 тыс. рублей.   

В смете расходов за счет доходов, полученных от предпринимательской 

деятельности, наибольший удельный вес занимают следующие виды расходов: 

- заработная плата и начисления на оплату труда – 57,7%, или 28 940,0 тыс. руб.; 

- прочие услуги – 12,7 %, или 6358,4 тыс. руб.;  

- увеличение стоимости основных средств – 8%, или 4000,0 тыс. руб.;   

- увеличение стоимости материальных запасов - 6,6%, или 3332,5 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении бюджета получателя средств бюджета (форма по 

ОКУД 0503127) ГУВ «Горветполиклиника» и оборотно-сальдовой ведомости по счету 

130405 за 9 месяцев 2011 года расходы исполнены в сумме 38 723,2 тыс. руб., что 

составляет 77,2% от ассигнований, утвержденных в смете на 2011 год (50 146,5 тыс. 

рублей). Информация об исполнении расходов за 9 месяцев 2011 года представлена в 

таблице №1. 

Таблица№1 

КОСГУ Наименование 

Показатели 

сметы расходов с 

учетом 

изменений, 

тыс. руб. 

Удельный 

 Вес 

% 

Кассовый 

расход,  

тыс. руб. 

Исполнение 

сметы,% 

  ИТОГО               50 146,5          100,0     38 723,2                77,2    

211 Заработная плата                 23 000,0             45,9       22 785,5                 99,1    

212 Прочие выплаты                        10,0               0,0                4,2                 42,0    

213 Начисления на оплату труда                   5 940,0             11,8         5 920,4                 99,7    

221 Услуги связи                      375,0               0,7              93,1                 24,8    

222 Транспортные услуги                      375,0               0,7            236,2                 63,0    

223 Коммунальные услуги                      900,0               1,8              10,2                   1,1    

224 

Арендная плата за пользование 

имуществом                      300,0               0,6            211,6                 70,5    

225 

Услуги  по содержанию 

имущества                   2 000,0               4,0         1 433,6                 71,7    

226 Прочие  услуги                   6 358,4             12,7         3 543,0                 55,7    

290 Прочие расходы                   3 555,6               7,1          1224,1              34,4    

310 

Увеличение стоимости 

основных средств                   4 000,0               8,0            587,4                 14,7    

340 

Увеличение стоимости 

материальных запасов                   3 332,5               6,6         2 673,9                 80,2    

В ходе выборочной проверки произведенных расходов за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,  

установлено следующее. 

3.1. Расходы на заработную плату работников ГУВ «Горветполиклиника».  

Уставом ГУВ «Горветполиклиника» установлено, что трудовой коллектив 

учреждения составляют все граждане, состоящие с ним в трудовых отношениях, которые 

возникают на основе трудовых договоров и регулируются законодательством. 

Согласно п. 5.8 Устава за счет собственных средств ГУВ «Горветполиклиника» 

вправе устанавливать для своих работников иные социальные льготы, обеспечивать 

материальное стимулирование, предусмотренное коллективным договором или иными 

локальными документами, а также обеспечивать социальное развитие, улучшение условий 
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труда, обязательное медицинское страхование и социальное обеспечение работников 

учреждения в порядке и на условиях, установленных законодательством. 

Основным правовым документом, регулирующим социально-трудовые отношения 

работников и работодателя ГУВ «Горветполиклиника» является коллективный договор, 

сторонами которого являются все работники учреждения, принимаемые на работу как по 

штатному расписанию, так и вне штата. 

Однако согласно статье 15 Трудового кодекса РФ трудовые отношения - 

отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о 

личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в 

соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 

квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 

труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Из данной нормы следует, что работник должен приниматься на должность, 

которая имеется в штатном расписании организации. 

Исходя из понятия трудового договора, предусмотренного статьей 56 Трудового 

кодекса РФ, трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид 

поручаемой работнику работы). 

Обязательным условием трудового договора согласно статье 57 Трудового кодекса 

является:  

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы); 

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). 

Из данной нормы также следует, что должность, занимаемая работником, должна 

быть внесена в штатное расписание организации. 

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н, по 

подстатье 211 «Заработная плата» кода операций сектора государственного управления 

(КОСГУ) подлежат отражению расходы бюджетного учреждения, направленные на 

оплату труда штатных сотрудников, привлекаемых на основе договоров (контрактов) в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации в части расходов по 

выплатам должностных окладов, ставок заработной платы, почасовой оплате и др. 

Согласно представленной смете расходов заработная плата работников ГУВ 

«Горветполиклиника» предусмотрена по коду классификации операций сектора 

государственного управления 211 «Заработная плата» (23 000,0 тыс. рублей).  

В течение 9 месяцев 2011 года за счет доходов, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, производились начисления 

и выплаты 84 сотрудникам ГУВ «Горветполиклиника», в том числе 54 сотрудникам, 

работающим на должностях по штатному расписанию, 30 сотрудникам - сверх штатного 

расписания (из них 4 человека - по совместительству, 9 человек на момент проверки 

уволены). 

Со всеми сотрудниками учреждения как по штатному расписанию, так и сверх 

штатного расписания по пояснениям ГУВ «Горветполиклиника» заключены трудовые 

договоры (договоры изъяты следственными органами).  

consultantplus://offline/ref=A3A201024403510915BB98C5A46E7A999E28C813043644ABC7AE138263E35F48A519D6B51E27AFD3W7iDM
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Для проверки представлены трудовые книжки 17 сверхштатных сотрудников с 

оформленными в них записями о приеме на работу. 

Так, при штатной численности 36 ед. ветеринарных врачей, сверх штата еще 

принято 4 единицы. При этом за счет замещения вакантных штатных единиц ветврачей 

иными должностями сверх утвержденного штата выплата заработной платы 

исключительно за счет сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности 

осуществлялась 7 ветврачам. 

При предусмотренных штатным расписанием должностях бухгалтера II категории, 

старшего кассира и кассира сверх штата приняты еще 2 человека на должности бухгалтера 

(кассира) и бухгалтера. 

Кроме того, приняты работники на должности, не предусмотренные штатным 

расписанием: менеджер - 1 человек; разнорабочий – 4 человека; уборщица – 1 человек; 

сторож (охрана) – 2 человека. 

По совместительству сверх штатного расписания приняты 4 человека на 

должности: программиста - 2 человека; юриста – 1 человек; сторожа – 1 человек. 

Таким образом, заключив с вышеуказанными работниками трудовые отношения 

без внесения изменений в штатное расписание (увеличение количества предусмотренных 

штатным расписанием должностей, ввод необходимых новых должностей), ГУВ 

«Горветполиклиника» нарушило нормы законодательства о труде (статей 15, 56, 57 

Трудового кодекса РФ), что в соответствии со ст. 5.27 КоАП является основанием для 

привлечения виновных лиц к административной ответственности. 

В представленных пояснениях к акту проверки с данным выводом учреждение не 

согласилось. При этом полагаем, что мнение учреждения о сделанных выводах по 

результатам контрольного мероприятия в отношении нарушений требований Трудового 

кодекса РФ и нормативных правовых актов при начислении и выплате заработной платы 

сверхштатным сотрудникам, не опровергает сути изложенных фактов. 

Распределение доходов, полученных от оказания платных услуг, осуществляется на 

основании Положения о порядке распределения доходов на оплату труда, премирование и 

социальные выплаты работникам ГУВ «Горветполиклиника» (далее – Положение о 

порядке распределения доходов от платных услуг), утвержденного руководителем 

учреждения Е.В. Трушиной 04.06.2011 г. 

Согласно Положению о порядке распределения доходов от платных услуг 

полученные доходы за вычетом обязательных налогов распределяются следующим 

образом: 

60% - на выплату заработной платы без начислений, в том числе на материальное 

поощрение и социальные выплаты; 

40% - на выплату налогов, в том числе начисления на зарплату, и хозяйственные 

расходы. 

За 9 месяцев текущего года согласно отчету об исполнении бюджета получателя 

средств бюджета (форма по ОКУД 0503127) ГУВ «Горветполиклиника» получено доходов 

от оказания платных услуг в сумме 35 842,0 тыс. руб. Кассовые расходы на оплату труда, 

материальное поощрение составили 22 785,5 тыс. руб., или 63,6% от полученных доходов. 

В нарушение Положения о порядке распределения доходов от платных услуг на 

выплату заработной платы за 9 месяцев 2011 года направлены доходы сверх 

предусмотренного норматива в сумме 1282,3 тыс. руб. (35 842,0 тыс. руб. х 60% - 

22 787,5 тыс. руб.).  

В представленных пояснениях к акту проверки учреждением указано, что на 

19.12.2011 получено доходов от оказания платных услуг в сумме 53 206,7 тыс. руб., 

кассовые расходы на оплату труда и материальное стимулирование составили 27 691,8 

тыс. руб. (52%), т.е. по итогам работы за текущий год направление средств на выплату 

заработной платы без начислений, в том числе на материальное поощрение и социальные 

выплаты не превысит норматива.  
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Согласно разделам 3 и 4 Положения о порядке распределения доходов от платных 

услуг начисление заработной платы работникам подразделений ГУВ 

«Горветполиклиника» производится исходя из базового коэффициента трудового участия 

каждого работника, который определяет комиссия по распределению платных услуг. 

Согласно данному Положению, кроме выплаты заработной платы, денежные 

средства в соответствии с решением комиссии по распределению платных услуг 

направляются на: 

- поощрение (премирование) работников за высокие производственные показатели; 

- поддержание работников, занимающихся социально-значимыми услугами, 

имеющими низкие цены по прейскуранту; 

- оказание материальной помощи работникам в связи с юбилейными датами (50, 55, 

60 лет), вступлением в брак, рождением ребенка, болезнью работника или члена его 

семьи, смертью работника поликлиники, члена семьи или близкого родственника (при 

наличии подтверждающего документа), тяжелым материальным положением, при 

увольнении на пенсию по старости. При этом размер материальной помощи Положением 

не установлен и определяется в каждом конкретном случае. 

Согласно ведомости начислений и удержаний ГУВ «Горветполиклиника» в течение 

9 месяцев 2011 года произведены начисления следующих выплат: 

Таблица № 2 
Наименование выплаты Сумма 

начисленной 

выплаты, 

 тыс. руб. 

Удельный вес 

выплаты, % 

Выплачено 

 за 9 месяцев, 

тыс. руб. 

Всего начислено, из них: 22758,5 100 20575,5 

54 сотрудникам по штату 14621,7  13322,2 

30 сотрудникам сверх штата 8136,8  7253,3 

В т. ч.  по видам начислений:    

Оплата труда, согласно протоколу распределения 

платных услуг  16100,7 70,7 

х 

Отпускные 1463,2 6,4 х 

Больничный лист по декретному отпуску, 

прочим заболеваниям, резерв 239,1 1,1 

х 

Учебный отпуск 19,6 0,1 х 

Компенсация при увольнении 83,6 0,4 х 

Пособие матери до 1 года 80,2 0,4 х 

Пособие на рождение 11,7 0,1 х 

Материальная помощь 4730,5 20,8 х 

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина РФ от 28.12.2010  №190н, 

предусматривающих отражение по коду операций сектора государственного управления 

211 «Заработная плата» расходов бюджетного учреждения, направленных на оплату труда 

штатных сотрудников, ГУВ «Горветполиклиника» за 9 месяцев 2011 года по данному 

коду осуществлены выплаты сотрудникам сверх штата в сумме 7253,3 тыс. рублей.   

Среднемесячная оплата труда 1 работника ГУВ «Горветполиклиника» за счет 

доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 

среднем за 9 месяцев 2011 года составила 30,1 тыс. рублей.  

При этом среднемесячная оплата труда 1 ветеринарного врача за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, за 9 

месяцев 2011 года составила 26,9 тыс. руб., или 89,4% от среднемесячной зарплаты по 

ГУВ «Горветполиклиника», работника бухгалтерии – 48,9 тыс. руб., или 162,5%, 

разнорабочего - 50,0 тыс. руб., или 166,1 процента. 

Анализ начисленных выплат показал, что 20,8%, или 4730,5 тыс. руб., составляет 

материальная помощь как работникам по штату (2598,5,0 тыс. руб., или 54,9%), так и 

сверх штата (2132,0 тыс. руб., или 45,1 процента).  
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За 9 месяцев 2011 года, согласно приказам руководителя ГУВ 

«Горветполиклиника», была оказана материальная помощь на общую сумму 6055,0 тыс. 

руб. в связи: 

1) с праздниками 23 февраля - 18 работникам по 500 руб. на общую сумму 9,0 тыс. 

руб. и 8 марта - 52 сотрудникам по 500 руб. на общую сумму 26,0 тыс. руб.; 

2) с юбилеем – 4 работникам по штату на сумму 800,5 тыс. руб.; 

3) со смертью близких родственников – 3 штатным сотрудникам на сумму 172,5 

тыс. рублей.  

При оказании материальной помощи ветеринарному врачу Д.А. Новикову на 

похороны тети в сумме 57,5 тыс. руб. представлено свидетельство о смерти 

Н.И. Колесниченко. При этом Положением о порядке распределения доходов от платных 

услуг предусматривается выплата материальной помощи в связи со смертью члена семьи 

или близкого родственника при наличии подтверждающего документа. Согласно ст. 14 

Семейного кодекса РФ близкими родственниками являются родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. Следовательно, 

ГУВ «Горветполиклиника» излишне выплачена материальная помощь в сумме 57,5 

тыс. руб. Д.А. Новикову (на момент проверки уволен) на похороны тети. 

4) с лечением - 2 штатным сотрудникам на сумму 505,0 тыс. руб.; 1 сотруднику 

сверх штата – 58,0 тыс. руб., без подтверждающих документов; 

5) с бракосочетанием - 1 работнику сверх штата 23,0 тыс. руб.; 

6) с рождением ребенка - ветврачу сверх штата 50,0 тыс. руб.; 

7) с тяжелым материальным положением по заявлениям работников учреждения – 

32 работникам на сумму 4411,0 тыс. руб., из них 13 - по штату на сумму 2172,0 тыс. руб., 

19 – сверх штата на сумму 2239,0 тыс. рублей.  

Согласно п. 9.3. коллективного договора в дополнение к материальным 

государственным гарантиям оказывается разовая материальная помощь всем сотрудникам 

учреждения (принятым на работу как по штатному расписанию, так и вне штата) в числе 

прочих: в честь юбилейных дат при исполнении 50-летия, 55-летия, 60-летия; в связи с 

тяжелым (сложным) материальным положением. 

В течение 9 месяцев 2011 года материальная помощь по вышеназванным 

основаниям неоднократно оказывалась следующим сотрудникам:  

2 штатным сотрудникам в связи с тяжелым материальным положением: 

- Т.Н. Романовой (гл. бухгалтер) – в общей сумме 518,0 тыс. руб. (приказы № 27 от 

29.03.2011 на сумму 403,0 тыс. руб., № 64 от 10.08.2011 на сумму 115,0 тыс. руб.); 

- Н.А. Романовой (кассир) – в общей сумме 288,0 тыс. руб. (приказы № 28 от 

29.03.2011 – 173,0 тыс. руб. и № 50 от 26.05.2011 на сумму 115,0 тыс. руб.);  

3 сотрудникам сверх штата в связи с тяжелым материальным положением: 

- С.В. Степанову (разнорабочий) - в общей сумме 201,5 тыс. руб. (приказы № 7 от 

12.01.2011 – 28,0 тыс. руб., № 52 от 10.06.2011 – 173,5 тыс. руб.); 

- И.В. Киселевой (разнорабочий) – в общей сумме 518,5 тыс. руб. (приказы № 4 от 

11.01.2011 -58,0 тыс. руб., № 17 от 01.03.2011 – 403,0 тыс. руб., № 44 от 11.05.2011 -57,5 

тыс. руб.); 

- А.Г. Давыденко (программист по совместительству) - в общей сумме 300,0 тыс. 

руб. (приказы № 5 от 11.01.2011 – 115,0 тыс. руб., № 69 от 02.09.2011 на 185,0 тыс. 

рублей). 

Кроме того, оказана материальная помощь Г.С. Гориновой (зам. по хоз. части) на 

общую сумму 973,5 тыс. руб., из них 570,5 тыс. руб. на юбилей (приказ № 59 от 

12.07.2011), 403,0 тыс. руб. в связи с тяжелым материальным положением (приказ № 37 от 

07.04.2011). 

Таким образом, за 9 месяцев 2011 года неоднократно выплачивалась 

материальная помощь 6 сотрудникам в связи с тяжелым материальным положением 

на сумму 1826,0 тыс. руб. (из них объем повторных выплат - 1049,0 тыс. руб.), тогда 

consultantplus://offline/ref=161895870006912E1A1C358EDE612D60C3334C896C3CAA7F306177016DC20376989DA6CA4A7BC251hCt4H
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как в п. 9.3. коллективного договора предусматривается разовая материальная 

помощь.  

В пояснениях к акту проверки учреждением указано, что Положение о порядке 

распределения доходов от платных услуг не содержит запрета на оказание материальной 

помощи в случае необходимости несколько раз.  

Следует отметить, что постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 

№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и 

о превышении должностных полномочий» указаны обстоятельства, необходимые к 

установлению судами при вынесении судебных решений в случае рассмотрения деяний 

должностных лиц с использованием служебных полномочий вопреки интересам службы. 

При этом под использованием должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы (статья 285 УК РФ) понимается совершение таких деяний, 

которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением должностным лицом 

своих прав и обязанностей, однако, не вызывались служебной необходимостью и 

объективно противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым к 

государственному аппарату (в том числе к работе государственных учреждений), так и 

тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо было наделено 

соответствующими должностными полномочиями. 

Учитывая правовую позицию Верховного Суда РФ по данному вопросу, отсутствие 

в Положении условий, ограничивающих выплату материальной помощи предельным 

размером, критериев отнесения материального положения сотрудника к «тяжелому 

(сложному)», а также фактические обстоятельства осуществления данной выплаты в 

совокупности могут свидетельствовать о наличии признаков преступления. 

Следует отметить, что при проверке начисленных и выплаченных в течение 9 

месяцев доходов работникам ГУВ «Горветполиклиника» установлено, что материальная 

помощь на общую сумму 1110,0 тыс. руб. не нашла отражения в начисленных доходах в 

карточке-справке каждого работника (согласно приказам и заявлениям по 7 работникам), 

что является нарушением требований п. 1 статьи 1 и п. 2. статьи 10 Федерального 

закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части непрерывного и 

документального учета всех хозяйственных операций и их отражения в регистрах 

бухгалтерского учета в хронологической последовательности и группировке по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета. А именно: 

Таблица № 3 

№ 

п/п 
ФИО, должность 

№, 

дата приказа 

сумма мат. 

помощи по 

приказу, 

тыс.руб. 

№, дата 

РКО 

Выплаченная 

сумма 

мат.помощи, 

тыс.руб. 

причина 

представления 

по заявлению 

1 Г.С. Горинова - зам по хоз.части 37 от 07.04.11       403,0    

 88 от 

12.04.11        350,0    

тяжелое 

мат. положение 

2 Т.Н. Романова - гл.бухгалтер 64 от 10.08.11       115,0    

 215 от 

22.08.11        100,0    

тяжелое 

мат. положение 

3 Н.А. Романова - кассир  50 от 26.05.11       115,0    

 139 от 

03.06.11        100,0    

тяжелое 

мат. положение 

4 О.Н. Кравцова - спец.по кадрам 68 от 02.09.11       230,0   

 215 от 

22.08.11        200,0    

тяжелое 

мат. положение 

  Итого по штату                      -            863,0    

                     

-            750,0      

5 

А.Г. Давыденко - программист  

по совм. 69 от 02.09.11       185,0    

231 от 

08.09.11       160,0    

тяжелое 

мат. положение 

6 Л.А. Капустина - уборщица 

114 от 

16.09.11         12,0    

 248 от 

26.09.11          10,0    

тяжелое 

мат. положение 

7 А.В. Забелин - ветврач 

104 от 

29.08.11         50,0    

 249 от 

26.09.11          50,0    

на рожд. 

ребенка 

  Итого сверх штата                      -            245,0    

                     

-            220,0      

  Всего      1 110,0    

                     

-            970,0      
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Согласно статье 226 Налогового кодекса РФ налоговые агенты обязаны удержать 

начисленную сумму налога на доходы физических лиц непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате (п. 4) и перечислять суммы 

исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке 

наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со 

счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на 

счета третьих лиц в банках (п. 6). 

ГУВ «Горветполиклиника» произведена выплата материальной помощи 6 

сотрудникам с учетом удержаний налога на доходы с физических лиц, 1 сотруднику без 

удержания налога в сумме 6,5 тыс. рублей.  

На момент проверки налог на доходы физических лиц с оказанной материальной 

помощи в сумме 144,3 тыс. руб. не был своевременно перечислен в доход бюджета, что 

является нарушением ст. 226 Налогового кодекса РФ. По результатам проверки 

перечислен налог на доходы физических лиц с сумм материальной помощи. Погашение 

работниками ранее выданной ссуды 

В ходе анализа сводных расчетных листков работников ГУВ «Горветполиклиника» 

установлено, что за 9 месяцев 2011 года у 6 работников произведены удержания из 

начисленного дохода в счет погашения ранее выданной ссуды в сумме 239,0 тыс. рублей. 

Кроме того, в кассу по приходным кассовым ордерам в счет погашения ссуд внесена 

сумма 490,0 тыс. рублей.  
Таблица № 4 

№ 

п/п 
ФИО должность 

остаток на 

01.01.11, 

тыс. руб. 

Удержано 

из ЗП 

Внесено в 

кассу  по 

ПКО 
итого 

остаток на 

01.10.11 

тыс. руб. 

1 Н.П. Трушин  зам. начальника         100,0         10,0         90,0       100,0              -      

2 Г.С. Горинова  зам. по хоз. части         787,0         85,0       370,0       455,0         332,0    

3 Л.А. Никишкина  юрист         390,0         45,0           45,0         345,0    

4 Е.Л. Павленко  лаборант         105,0         45,0           45,0           60,0    

5 Я.М. Шленова  лаборант         315,5         40,0         30,0         70,0         245,5    

6 Д.А. Новиков  ветврач           32,0         14,0               32,0            18,0   -      

  Итого        1 729, 5       239,0       490,0       729,0         1000,5    

На 01.10.2011 года остаток непогашенной ссуды, выданной работникам, составил 

1000,5 тыс. рублей. Кроме того, в октябре 2011 г. была погашена ссуда в сумме 18,0 тыс. 

руб. уволенным в 1 полугодии 2011 года ветеринарным врачом Д.А. Новиковым. В ходе 

проверки не представилось возможным осуществить проверку документов по 

предоставлению ссуд работникам (заявления работников на выдачу ссуд, договоры на 

предоставление ссуд, определяющие цели и условия получения и порядок погашения 

ссуд) в связи с их изъятием сотрудниками следственных органов (пояснения ГУВ 

«Горветполиклиника» от 30.11.2011 № 416). 

В соответствии с утратившей силу с 1 января 2011 года нормой п. 3 ч. 11 ст. 5 

Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в 

соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных 

законодательных актов Российской Федерации» (далее - Закон № 63-ФЗ) до вступления в 

силу федерального закона, определяющего особенности использования бюджетными 

учреждениями средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, международных организаций и правительств 

иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной 

приносящей доход деятельности, бюджетное учреждение на основании закона (решения) 

о бюджете вправе использовать на обеспечение своей деятельности полученные им 

средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, 

в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход 

деятельности на основании документа (генерального разрешения) главного распорядителя 
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(распорядителя) бюджетных средств, в котором указываются источники образования и 

направления использования указанных средств и устанавливающие их нормативные 

правовые акты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

(муниципальные правовые акты), а также положения устава бюджетного учреждения. 

При этом до вступления в силу Закона № 63-ФЗ в ст. 161 БК РФ была закреплена 

норма, согласно которой бюджетное учреждение при исполнении сметы доходов и 

расходов самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных 

источников. Как разъяснял Минфин России в Письме от 07.10.2005 № 02-14-11/2741, 

бюджетные учреждения вправе были предоставлять своим работникам ссуды за счет 

внебюджетных источников (в части использования средств за счет чистой прибыли), 

только если их предоставление предусмотрено нормами отраслевого законодательства 

Российской Федерации, регулирующего использование внебюджетных источников 

бюджетных учреждений. 

Следует отметить, что согласно законам об областном бюджете Тверской области, 

начиная с 2004 года, доходы, полученные бюджетными учреждениями, финансируемыми 

из областного бюджета, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

подлежат отражению в доходах областного бюджета и в полном объеме направляются на 

содержание бюджетных учреждений и развитие их материально-технической базы в 

соответствии со сметами доходов и расходов. 

Предоставление ссуд Уставом ГУВ «Горветполиклиника», утвержденным 

приказом начальника Управления ветеринарии Тверской области от 11.05.2005 № 38, не 

предусмотрено.  

Следовательно, направление средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, на цели, не предусмотренные в законе о бюджете 

(выдача ссуд работникам), произведено в нарушение законов Тверской области от 

29.12.2004 № 89-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год»; от 

28.12.2005 № 169-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год»; от 

28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2007 год». 

В этой связи при направлении средств учреждением на цели, не соответствующие 

условиям получения указанных средств, определенных утвержденным бюджетом, 

нарушен принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, 

установленный статьей 38 Бюджетного кодекса РФ. 

К акту проверки представлены пояснения по данному вопросу, в которых 

обращено внимание на то, что расходы на выдачу ссуд были запланированы в смете 

доходов и расходов учреждения, утвержденной управлением ветеринарии Тверской 

области. Однако данное утверждение документально не подтверждено. 

3.2. Транспортные услуги 

Расходы на транспортные услуги (КОСГУ 222) в смете расходов на 2011 год 

предусмотрены в сумме 375,0 тыс. рублей. За 9 месяцев текущего года исполнение 

составило 236,2 тыс. руб., или 63% от сметных назначений.  

В рамках данной статьи ГУВ «Горветполиклиника» заключены 5 договоров с 

ООО «ТК ТРАСТ» на ежемесячную перевозку грузов автомобильным транспортом на 

общую сумму 194,8 тыс. рублей. 

Согласно 5 актам оказанных услуг, транспортно-экспедиционные услуги оказаны 

на сумму 194,8 тыс. рублей. В то же время в карточке счета 130222 «Расчеты по 

транспортным услугам» по контрагенту ООО «ТК ТРАСТ» обязательства приняты к учету 

в сумме 227,2 тыс. руб., т.е. учетные данные недостоверны, что является нарушением 

требований п. 6 ст. 9 и п. 2. статьи 10 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете». 

При этом оплата услуг составила 227,2 тыс. рублей. ГУВ «Горветполиклиника» 

дважды принят на учет и оплачен акт оказанных услуг за май 2011 года, т.е. по состоянию 
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на 01.10.2011 г. излишне оплачены транспортно-экспедиционные услуги в сумме 32,4 

тыс. рублей.  
Дебиторская задолженность ООО «ТК ТРАСТ» на 01.10.2011 г. составила 32,4 

тыс. руб., что не нашло отражения в бюджетном учете учреждения и привело к 

искажению показателей отчетности (ф. 0503127) на 01.10.2011. По результатам проверки 

внесены соответствующие изменения в регистры бухгалтерского учета. 

3.3.Арендная плата за пользование имуществом. 

Согласно смете расходов на 2011 год расходы на арендную плату за пользование 

имуществом (КОСГУ 224) предусмотрены в сумме 300,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 

текущего года расходы произведены в сумме 211,6 тыс. руб., или 70,5% от сметных 

назначений, из них: 

199,2 тыс. руб. по исполнительному листу № 015906252 от 15.03.2011 Заволжского 

районного суда г. Твери в пользу В.С. Чичканевой за арендную плату транспорта 

(справочно: В.С. Чичканева в 2010 году - работник ГУВ «Горветполиклиника» в 

должности архивариуса);  

12,3 тыс. руб. за аренду помещения ОАО Племзавод Заволжское. 

Согласно карточке счета 130224 «Расчеты по арендной плате за пользование 

имуществом» по контрагенту П.В. Никишкин (справочно: П.В. Никишкин - работник ГУВ 

«Горветполиклиника» в должности водителя) по состоянию на 01.10.2011 года числится 

кредиторская задолженность в сумме 5,8 тыс. руб. за аренду автомобиля марки BMW. 

Согласно пояснениям ГУВ «Горветполиклиника», в январе 2011 года за аренду 

автомобиля П.В. Никишкину начислена арендная плата за 2010 год в сумме 106,7 тыс. 

руб. по договору аренды, заключенному в 2010 году (договор изъят следственными 

органами), который расторгнут в декабре 2010 года. Из начисленной арендной платы 

произведены удержания налога на доходы с физических лиц с арендной платы в сумме 

13,9 тыс. руб. и стоимость 77,6 тыс. руб. приобретенной в апреле 2010 года зимней резины 

для автомашины, не прошедшей срок по пробегу. 

Следует отметить, что ГУВ «Горветполиклиника» арендовало легковые 

автомобили при наличии в своем распоряжении (числятся на балансе) следующих 

автомобилей: легковой автомобиль ВАЗ 21043-718; легковой автомобиль ВАЗ 21120 Р524 

Е069; легковой автомобиль TOYOTA CAMRI; УАЗ 330394; ГАЗ-52 Р331 ВК69. 

Таким образом, при использовании средств на арендную плату за пользование 

имуществом в сумме 305,9 тыс. руб. (199,2 тыс. руб. и 106,7 тыс. руб.) не обеспечено 

достижение результата с использованием наименьшего объема средств, чем не соблюден 

принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

установленный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.  

ГУВ «Горветполиклиника» представлены пояснения по данному вопросу, в 

которых указано, что аренда транспортных средств в 2009-2010 году «продиктована 

необходимостью выполнения задач учреждения». Вместе с тем отсутствие возможности 

решения данных задач с использованием балансового имущества не обосновывается. В 

связи с отсутствием принятых бюджетных обязательств на 2011 год на данные цели 

полагаем, что приведенные пояснения не опровергают сделанных выводов. 

3.4. Расходы по содержанию имущества. 

На услуги по содержанию имущества ГУВ «Горветполиклиника» (по КОСГУ 225) 

в смете расходов на 2011 год предусмотрено 2000,0 тыс. рублей.  

За 9 месяцев текущего года расходы по содержанию имущества составили 1433,6 

тыс. руб., или 71,7% от сметных назначений. 

В ходе проверки проанализированы следующие договоры: 

1) 21 договор, заключенный с индивидуальным предпринимателем 

Л.К. Чеснодумовой, на общую сумму 366,0 тыс. руб. на выполнение работ по 

благоустройству территории ГУВ «Горветполиклиника». Согласно 21 акту приема-
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передачи выполненных работ, все работы выполнены в соответствии с договорами и 

оплачены на сумму 366,0 тыс. руб.; 

2)  9 договоров с ООО «АСТ-ГРУПП» на ежемесячное выполнение работ по 

благоустройству территорий, уборке и вывозу мусора на общую сумму 286,8 тыс. рублей.  

Согласно карточке счета 130225 «Расчеты по работам, услугам по содержанию 

имущества» по контрагенту ООО «АСТ-ГРУПП» обязательства приняты к учету в сумме 

234,5 тыс. рублей.  

Однако по актам выполненных работ работы выполнены на сумму 198,6 тыс. 

рублей. При этом ГУВ «Горветполиклиника» дважды принят на учет и оплачен акт 

выполненных работ № 140 от 05.05.2011 на сумму 35,9 тыс. руб., т.е. по состоянию на 

01.10.2011 г. излишне оплачены работы ООО «АСТ-ГРУПП» на сумму 35,9 тыс. 

рублей.  
Таким образом, учетные данные учреждения по расчетам с контрагентом 

ООО «АСТ-ГРУПП» недостоверны, что является нарушением требований п. 6 ст. 9 и п. 2. 

статьи 10 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Дебиторская задолженность ООО «АСТ-ГРУПП» на 01.10.2011 г. составила 35,9 тыс. 

руб., что не нашло отражения в бюджетном учете учреждения и привело к искажению 

показателей отчетности (ф. 0503127) на 01.10.2011. По результатам проверки внесены 

соответствующие изменения в регистры бухгалтерского учета. 

3.5. Расходы на прочие услуги. 

Согласно смете расходов на 2011 год расходы на прочие услуги (КОСГУ 226) 

предусмотрены в сумме 6358,4 тыс. рублей. За 9 месяцев текущего года расходы 

произведены в сумме 3543,0 тыс. руб., или 55,7% от сметных назначений.  

В ходе выборочной проверки проанализированы следующие договоры: 

3 договора, заключенные с ООО ЧОО «Акрополь» на предоставление охранных 

услуг на общую сумму 180,0 тыс. руб. (по 60,0 тыс. руб. в квартал). 

Согласно 8 актам выполненных работ, услуги оказаны на 160,0 тыс. руб., оплата 

которых составила 120,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 

01.10.2011 года сложилась в сумме 40,0 тыс. рублей. 

При этом следует отметить, что  ГУВ «Горветполиклиника» дважды оплатило 

выставленный счет за январь № 125 от 11.01.2011 на сумму 20,0 тыс. руб. (п/п № 45 от 

16.01.2011 и п/п № 93 от 09.03.2011). 

2 договора, заключенные с ОАО «Севзапагропромпроект» на общую сумму 107,1 

тыс. руб., в том числе: 

- договор № 14885 от 19.11.2010 на сумму 56,2 тыс. руб. на выполнение проектной 

документации: обследование и обмерные работы здания механических мастерских на 

территории поликлиники по адресу: г. Тверь, ул. Жореса, д. 61. 

Согласно акту приемки выполненных работ № 536 от 10.12.2010 г., работы 

выполнены в полном объеме на сумму 56,2 тыс. руб. и в полном объеме оплачены; 

- договор № 14884/1 от 17.12.2010 на сумму 50,9 тыс. руб. на выполнение 

проектной документации по реконструкции здания Тверской городской ветеринарной 

поликлиники по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 84. 

Акт сдачи-приемки выполненных проектных работ на сумму 50,9 тыс. руб. 

подписан 18.03.2011 № 96. Оплата работ произведена в полном объеме ( п/п № 191 от 

12.04.2011 г.).   

Согласно разработанной проектной документации сметная стоимость 

реконструкции в ценах 1 квартала 2011 года составила в сумме 5149,3 тыс. руб. (в том 

числе ремонтно-строительные работы – 4185,47 тыс. руб.) и включает в себя: замену 

оконных и дверных блоков; усиление элементов стропильной кровли; замену утеплителя 

чердачного перекрытия; замену покрытия кровли на «ондулин»; замену конструкции 

пола; усиление стен и обрамление дверных проемов; выполнение отделки путей 

эвакуации в соответствии с противопожарными требованиями; косметический ремонт 
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кабинетов; облицовку фасадов сайдингом и цоколя искусственным камнем; увеличение 

крыльца с 2 до 5 м; выполнение бетонной отмостки по периметру здания. 

Статьей 1 Градостроительного кодекса РФ определено, что реконструкция 

объектов капительного строительства – это изменение параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе 

надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также 

замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 

строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановления указанных элементов.  

Очевидно, что в результате выполнения указанных выше работ не произойдет 

изменения параметров здания ветполиклиники. Кроме того, ведомственными 

строительными нормами ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения», утвержденными приказом Госкомархитектуры при 

Госстрое СССР от 23.11.88 № 312, эти работы отнесены к капитальному ремонту. Работы 

по увеличению крыльца (вспомогательного сооружения) также не повлекут улучшения 

качества здания в целом, изменения его назначения или повышения производительности 

использования данного здания, поэтому их также нельзя считать работами по достройке, 

дооборудованию или реконструкции.  

Следовательно, работы по реконструкции здания поликлиники, указанные в 

проектной документации, относятся к работам по капитальному ремонту. 

3) 8 договоров, заключенных с ООО «Типография Контур» на общую сумму 690,3 

тыс. руб., оплата которых осуществлена в полном объеме. Из них:       

- 4 договора по 97,5 тыс. руб. каждый на общую сумму 390,0 тыс. руб. на 

поставку 260 тыс. экз. ветеринарных бланков ф. 4 (по 65 тыс. экз. бланков в каждом 

договоре): договор № 015 от 14.01.2011 со сроком действия с 14.01.2011 по 31.12.2011; 

№ 045 от 17.03.2011 со сроком действия с 17.03.2011 по 31.12.2011; № 049 от 12.04.2011 

со сроком действия с 12.04.2011 по 31.12.2011; № 105 от 17.06.2011 со сроком действия с 

17.06.2011 по 31.12.2011. 

Поставка в ГУВ «Горветполиклиника» вышеназванной продукции осуществлена 

ООО «Типография Контур» согласно товарным накладным в объемах, предусмотренных 

договорами. Поступление и списание ветеринарных бланков ф.4 отражены в книге учета 

бланков строгой отчетности. 

Следует отметить, что при заключении договоров с ООО «Типография Контур» на 

поставку ветеринарных бланков ф. 4 на общую сумму 390,0 тыс. рублей. ГУВ 

«Горветполиклиника» были нарушены требования п. 2.11 постановления 

Администрации Тверской области от 26.12.2006 № 320-па «О порядке 

взаимодействия департамента государственного заказа Тверской области и 

государственных заказчиков Тверской области», согласно которому при 

формировании государственного заказа государственным заказчикам запрещается 

осуществлять декомпозицию – разделение одного вида закупок однородной продукции 

на части и/или разделение выделенных на этот вид закупок средств бюджета Тверской 

области.  

Следствием стало нарушение ГУВ «Горветполиклиника» требований п. 1 ст. 72 

Бюджетного кодекса РФ, ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 94-ФЗ) в части выбора 

способа размещения заказа при заключении договоров на поставки товаров и оказание 

услуг стоимостью свыше 100,0 тыс. рублей. 

4) 3 государственных контракта, заключенные с ЗАО «Корпорация ЗНАК» 

(единственным поставщиком в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 
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21.07.2005 № 94-ФЗ) на общую сумму 2549,2 тыс. руб. на изготовление и поставку 

бланков с голографической наклейкой:  

- госконтракт № 269-21-2001-1 от 18.04.2011 на сумму 911,2 тыс. руб.: 

Ветеринарное свидетельство ф. № 2 - 25 тыс. экз.; Ветеринарное свидетельство ф. № 3 - 9 

тыс. экз.  

Согласно товарной накладной №11РН-01875 от 15.02.2011, вышеназванные бланки 

в предусмотренном количестве поступили в ГУВ «Горветполиклиника» и оплачены в 

апреле 2011 года в сумме 911,2 тыс. руб. (п/п № 231 от 27.04.2011); 

- госконтракт № 269-21-2001-2 от 08.08.2011 на сумму 804,0 тыс. руб.: 

Ветеринарное свидетельство ф. № 2 в количестве 30 тыс. экз.  

Вышеуказанное количество бланков поступило в ГУВ «Горветполиклиника» по 

товарной накладной № 11РН-10070 от 21.07.2011, оплата поставленных бланков 

произведена в августе 2011 года в сумме 804,0 тыс. руб. (п/п № 539 от 23.08.2011); 

- госконтракт № 269-21-2001-3 от 19.10.2011 на сумму 834,0 тыс. руб.:  

Ветеринарное свидетельство ф. № 2 - 15 тыс. экз.; Ветеринарное свидетельство ф. №4 - 30 

тыс. экз.   

Согласно товарной накладной № 11РН-11866 от 09.09.2011, вышеуказанное 

количество бланков поступило в ГУВ «Горветполиклиника» и оплачены в октябре 2011 г. 

в сумме 834,0 тыс. руб. (п/п № 681 от 28.10.2011). 

Поступление вышеперечисленных бланков отражено в книге учета бланков строгой 

отчетности.   

Следует отметить, что бланки с голографической наклейкой ветеринарные 

свидетельства ф. № 2, ф. № 3 и ф. № 4 поступили в ГУВ «Горветполиклиника» (согласно 

товарным накладным) от ЗАО «Корпорация ЗНАК» раньше, чем заключены 

государственные контракты.  

В соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», заказ признается размещенным со дня 

заключения государственного (муниципального) контракта, а в случае, предусмотренном 

п. 14 ч. 2 ст. 55 Закона № 94-ФЗ, - со дня заключения иных гражданско-правовых 

договоров. Учитывая изложенное, срок действия государственного контракта 

определяется с момента заключения государственного контракта. 

Следовательно, выполнение работ, оказание услуг не может предшествовать 

процедуре размещения заказа, одним из этапов которого является подписание 

государственного контракта (ст. 5 Закона № 94-ФЗ).  

Таким образом, в нарушение статей 527, 765 ГК РФ, статьи 9 Федерального 

закона № 94-ФЗ государственные контракты № 269-21-2001-1 от 18.04.2011 на сумму 

911,2 тыс. руб., № 269-21-2001-2 от 08.08.2011 на сумму 804,0 тыс. руб., № 269-21-2001-

3 от 19.10.2011 на сумму 834,0 тыс. руб. заключены позже фактического оказания 

услуг (выполнения работ).  

3.6. Прочие расходы.  

По смете расходов прочие расходы (КОСГУ 290) ГУВ «Горветполиклиника» на 

2011 год предусмотрены в сумме 2000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 

текущего года составило 1224,1 тыс. руб., или 34,4% сметных назначений. 

В ходе выборочной проверки установлено, что по данной статье расходов была 

произведена оплата приобретенных подарков: для поздравления женщин с Днем 8 Марта: 

сувениры – 11 фотоальбомов на сумму 16,2 тыс. руб., сумки бумажные - 11 шт. на сумму 

0,3 тыс. руб.; цветы – сувениры на сумму 10,1 тыс. руб.; цветы на сумму 43,4 тыс. руб. 

Сувенирная и цветочная продукции списана 09.03.2011 г. на расходы учреждения в 

соответствии с утвержденными руководителем ГУВ «Горветполиклиника» актами 

комиссии от 04.03.2011 на сумму 19,7 тыс. руб., от 05.03.2011 на сумму 10,1 тыс. руб.;   

- для вручения Г.С. Гориновой к юбилею:  
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телевизор LG стоимостью 65,0 тыс. руб. (накладная ООО «Эльдорадо» 

А369/3325855 от 29.07.2011, п/п 434 от 27.07.2011); 

кофемашина Delonghi ESAM стоимостью 25,0 тыс. руб. (накладная ООО 

«Эльдорадо» А369/3325855 от 29.07.2011, п/п 459 от 27.07.2011). 

Согласно акту комиссии от 29.07.2011 г. (подпись руководителя, утверждающего 

данный акт, отсутствует) вышеназванные подарки вручены Г.С. Гориновой и списаны на 

расходы учреждения 29.07.2011 г. 

В соответствии с требованиями п. 345 Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 01.12.2010 

№ 157н (далее - Инструкция 157н), приобретаемые учреждением в целях вручения ценные 

подарки, сувениры учитываются на забалансовом счете 07 «Переходящие награды, призы, 

кубки и ценные подарки, сувениры» по стоимости их приобретения, при этом их 

аналитический учет ведется в Карточке количественно-суммового учета материальных 

ценностей в разрезе материально ответственных лиц, мест хранения, по каждому 

предмету имущества (п. 346 Инструкции 157н). 

Необходимо отметить, что ГУВ «Горветполиклиника» приобретенную сувенирную 

продукцию, ценные подарки на общую сумму 160,0 тыс. руб. списывала на расходы 

учреждения без отражения на забалансовом счете 07, что является несоблюдением 

требований п. 345, 346 Инструкции 157н. 

При дарении следует учитывать требования ч. 2 ст. 574, п. 2 ч. 1 ст. 575 

Гражданского кодекса РФ, согласно которым:  

- в случае, когда дарителем является юридическое лицо и стоимость дара 

превышает три тысячи рублей, договор дарения должен быть совершен в письменной 

форме (в случаях, предусмотренных в настоящем пункте, договор дарения, совершенный 

устно в силу ст. 168, ч. 2 ст. 574 ГК РФ является ничтожным); 

- не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых 

не превышает трех тысяч рублей, работникам образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, 

и т.д. 

При этом дарение должно быть оформлено: письменным договором дарения с 

каждым одаряемым (если стоимость дара превышает три тысячи рублей); приказом 

руководителя о выплате сотрудникам денежного эквивалента подарка к праздничной или 

юбилейной дате; ведомостью (актом) с указанием лиц, которым были вручены подарки 

при поздравлении с праздничной или юбилейной датой. Акт и ведомость составляются в 

произвольной форме с соблюдением требований, предъявляемых к оформлению 

первичных документов ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете». 

В нарушение требований ст. 574 Гражданского кодекса РФ ГУВ 

«Горветполиклиника» без составления письменных договоров дарения было вручено 

подарочной продукции на общую сумму 90,0 тыс. руб. 

В соответствии с положениями ст. 166 Гражданского кодекса РФ ничтожная сделка 

является недействительной. Согласно ст. 167 Гражданского кодекса РФ недействительная 

сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 

недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При 

недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное 

по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, 

когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или 

предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия 

недействительности сделки не предусмотрены законом. 
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Кроме того, согласно ст. 210 Налогового кодекса РФ при определении налоговой 

базы по НДФЛ учитывают все доходы налогоплательщика, полученные им как в 

денежной, так и в натуральной формах. Освобождаются от обложения НДФЛ доходы, не 

превышающие 4,0 тыс. руб., полученные за налоговый период (календарный год) по 

каждому из оснований, перечисленных в п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ. 

Если стоимость призов и подарков, полученных одним и тем же физическим 

лицом, превышает в налоговом периоде 4,0 тыс. руб., организация признается налоговым 

агентом и на нее возлагаются обязанности, предусмотренные п. 4 ст. 226 Налогового 

Кодекса РФ, согласно которому организация должна удержать начисленную сумму налога 

из доходов налогоплательщика при их выплате. При отсутствии фактических выплат 

организация должна в течение одного месяца с момента возникновения обязательства 

письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать 

налог и сумме задолженности налогоплательщика, представив справку по форме № 2-

НДФЛ.  

При проверке карточки-справки по начисленной оплате труда Г.С. Гориновой 

установлено, что стоимость подарков в сумме 90,0 тыс. руб. не включена в доходы за 9 

месяцев 2011 года и, соответственно, исчисление и уплата НДФЛ не произведена (11,7 

тыс. рублей). Копии направленных в налоговый орган по месту своего учета документов 

(письменных сообщений, справок по форме № 2-НДФЛ), подтверждающих 

невозможность удержать налог и сумму задолженности налогоплательщиков, к проверке 

представлены не были. 

3.7.Расходы на приобретение основных средств. 

В смете расходов на 2011 год предусмотрены расходы на приобретение основных 

средств (КОСГУ 310) в сумме 4000,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2011 года приобретены 

основные средства на сумму 587,4 тыс. руб., что составляет 14,7% от сметных назначений.   

Согласно данным бюджетного учета (оборотной ведомости по основным 

средствам, нематериальным и непроизводственным активам), приобретенные в течение 9 

месяцев 2011 года основные средства ГУВ «Горветполиклиника» приняты к 

бухгалтерскому учету с присвоением инвентарных номеров.  

В ходе выборочной проверки наличия основных средств, поставленных на учет в 

ГУВ «Горветполиклиника», установлено, что за материально ответственным лицом 

Г.С. Гориновой (заместитель руководителя по хозяйственной части) на момент проверки 

закреплены основные средства (в заводской упаковке) с присвоенными инвентарными 

номерами: 

наименование основных средств 

дата  ввода в 

эксплуатацию согласно 

инвентарной карточке 

стоимость на 

01.10.2011 

тыс. руб. 

Варочная панель (новая в упаковке) 22.12.2008                               19,8    

Духовой шкаф BOSCH (новый в упаковке) 22.12.2008                               45,3    

Стол обеденный (новый в упаковке) 29.12.2008                               57,2    

Набор кухонной мебели Шарлота (новый в упаковке) 01.07.2010                             257,4    

Итого х                         379,7 

Фактически вышеназванные основные средства не используются (на складе): 

варочная панель, духовой шкаф, стол обеденный с декабря 2008 года, набор кухонный 

мебели с июля 2010 г. 

Учитывая то, что приобретенное имущество не используется при осуществлении 

уставной деятельности учреждения, при использовании бюджетных средств на 

приобретение основных средств общей стоимостью 379,7 тыс. руб. не соблюден принцип 

результативного и эффективного использования бюджетных средств, определенный 

статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Кроме того, следует отметить, что п. 46 Инструкции 157н установлено, что 

каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному объекту 
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движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 3,0 тыс. руб. включительно, 

присваивается уникальный инвентарный порядковый номер независимо от того, 

находится ли он в эксплуатации, запасе или на консервации. 

При анализе оборотной ведомости по основным средствам, нематериальным и 

непроизводственным активам установлено, что ГУВ «Горветполиклиника» по 101 объекту 

основных средств стоимостью 2821,5 тыс. руб. присвоены инвентарные порядковые 

номера, которые не являются уникальными в связи с тем, что один инвентарный номер (69 

номеров) присваивается двум-трем объектам, что является нарушением требований 

инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н.    

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено 
следующее: 

В части поступления средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 

1. По состоянию на 01.10.2011 сумма денежных средств, зачисленная в доход 

областного бюджета Тверской области, составляет 35 842,0 тыс. руб., в том числе: 

средства, полученные от приносящей доход деятельности, в сумме 35 352,0 тыс. руб. и 

средства от возврата дебиторской задолженности по ссудам, выданным за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, в сумме 490,0 тыс. рублей.  

2. Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) и 

получателями средств областного бюджета Тверской области операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности, утвержденный приказом департамента 

финансов Тверской области от 26.12.2008 № 11-нп, не содержит указаний по порядку 

зачисления и использования сумм поступлений от возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет (в части средств, полученных от приносящей доход деятельности) 

получателю, образовавшейся в процессе исполнения им смет доходов и расходов 

прошлых лет. 

3. Общий объем поступлений от оказания платных услуг на 01.10.2011 снизился по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,5%, или на 4207,3 тыс. руб., в 

основном за счет снижения объема поступлений за выдачу ветеринарных документов 

(свидетельств, справок, паспортов и регистрационных удостоверений), которые занимают 

82,2% от общего объема услуг. 

4. Проверить соответствие стоимости оказанных ветеринарных услуг 

прейскурантам при оплате услуг за наличный расчет с применением ККМ не 

представляется возможным в виду того, что на контрольной ленте фиксируется 

полученная сумма денежных средств без указания вида предоставленных услуг. 

Проверить соответствие стоимости оказанных ветеринарных услуг прейскурантам 

при оплате услуг с применением квитанций по всем проверенным квитанциям также не 

представляется возможным ввиду неполного заполнения всех реквизитов в 878 копиях 

квитанций, что составляет 75% от общего количества проверенных квитанций. 

Незаполнение всех реквизитов квитанции в 878 копиях на сумму 142,9 тыс. руб. и 

их исправления в 13 копиях на сумму 0,6 тыс. руб. являются нарушениями Порядка 

осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359. 
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5. В нарушение ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129–ФЗ 

«О бухгалтерском учете» дебиторская задолженность по счету 20981000 «Расчеты по 

недостачам денежных средств» в сумме 5,2 тыс. руб. в период проведения проверки была 

документально не подтверждена. Соответственно, по состоянию на 01.10.2011 в 

нарушение п. 4.4. Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) 

и получателями средств областного бюджета Тверской области операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности, утвержденного приказом департамента 

финансов Тверской области от 26.12.2008 № 11-нп, средства от приносящей доход 

деятельности зачислены на лицевой счет № 40116 не в полном объеме. Сумма 

недопоступления денежных средств составила 5,2 тыс. рублей. В настоящее время данная 

сумма внесена на лицевой счет № 40116 в полном объеме (ПКО № 1872 от 26.12.2011). 

6. В нарушение п. 84 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н, выручка за ветеринарные услуги в сумме 

15,4 тыс. руб. отражена по кредиту счета 020110000 «Денежные средства на лицевых 

счетах учреждения в органе казначейства» вместо счета 020530000 «Расчеты по доходам 

от оказания платных работ, услуг». 

7. В нарушение п. 17 Приказа ГУВ «Горветполиклиника» от 11.01.2011 № 1 «Об 

учетной политике на 2011 год» в январе 2011 года не соблюдались сроки передачи 

остатков денежных средств из операционных касс в основную кассу на общую сумму 

62,3 тыс. руб.  

8. В нарушение п. 4.4 Порядка осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) и получателями средств областного бюджета Тверской области 

операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, 

утвержденного приказом департамента финансов Тверской области от 26.12.2008 № 11-

нп, денежные средства с лицевого счета ГУВ «Горветполиклиника» в сумме 7147,4 тыс. 

руб. перечислены на балансовый счет № 40101 с нарушением установленного срока. 

9. Просроченная дебиторская задолженность по оплате услуг составляет 664,0 тыс. 

руб., или 25,7%. При этом задолженность в сумме 212,5 тыс. руб. является 

задолженностью, возникшей ранее 01.01.2010, и которая оставалась в течение 2010-2011 

годов без изменений. Меры по ее взысканию не принимались. Из данной задолженности 

дебиторская задолженность на сумму 175,6 тыс. руб. является задолженностью с 

истекшим сроком исковой давности и недопоступлением в областной бюджет. 

10. В нарушение п. 3.3. Порядка учета и ведения реестра имущества, находящегося 

в собственности Тверской области, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 30.10.2007 № 323-па, не предоставлены в Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области данные о семи объектах 

недвижимости с первоначальной стоимостью в сумме 1316,4 тыс. рублей. Следовательно, 

реестр объектов государственной собственности Тверской области в части 

государственного имущества, находящегося в оперативном управлении ГУВ 

«Горветполиклиника», является неактуальным.  

11. В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ, распоряжений комитета по 

управлению имуществом Тверской области от 04.06.2007 № 1016 «О перераспределении 

государственного имущества Тверской области» и от 01.04.2010 № 634 «О закреплении 

имущества на праве оперативного управления» ГУВ «Горветполиклиника» не 

зарегистрировало право оперативного управления на 5 объектов недвижимости с 

первоначальной стоимостью в сумме 224,5 тыс. рублей.  
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В части расходования средств областного бюджета Тверской области Тверской 

области, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 

12. На обеспечение деятельности ГУВ «Горветполиклиника» на 2011 год 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 61 212,0 тыс. руб., в том числе по виду 

расходов 001 «Выполнение функций бюджетными учреждениями» - в сумме 11 065,5 тыс. 

руб. и 800 «Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности» - в сумме 50 146,5 тыс. рублей. 

Кассовые расходы ГУВ «Горветполиклиника» за 9 месяцев 2011 года составили 

44 717,2 тыс. руб., или 73% от предусмотренных бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств на 2011 год, в том числе по виду расходов 001 - в сумме 5994,0 

тыс. руб., или 54,2%, и виду расходов 800 - в сумме 38 723,2 тыс. руб., или 77,2 процента. 

13. В нарушение требований Положения о порядке и условиях оплаты и 

стимулировании труда в государственных учреждениях ветеринарии Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 28.07.2009 № 329-

па, областным исполнительным органом государственной власти Тверской области в 

сфере ветеринарии порядок планирования фонда оплаты труда в подведомственных 

государственных учреждениях ветеринарии не утвержден нормативным правовым актом.  

14. В нарушение принципа результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, ГУВ 

«Горветполиклиника» произведены расходы:  

- в сумме 305,9 тыс. руб. за аренду легкового транспорта у физических лиц при 

наличии на балансе легковых автомобилей; 

- в сумме 379,7 тыс. руб. на приобретение основных средств, которые при 

осуществлении уставной деятельности учреждения не используются.  

15. В нарушение требований ст. 574 Гражданского кодекса РФ ГУВ 

«Горветполиклиника» без составления письменных договоров дарения было вручено 

подарочной продукции на общую сумму 90,0 тыс. рублей. В соответствии с требованиями 

ст. 167 Гражданского кодекса РФ указанные сделки являются недействительными. 

16. В нарушение статьи 226 Налогового кодекса РФ ГУВ «Горветполиклиника» за 

9 месяцев 2011 года не исполнены обязательства по удержанию (18,2 тыс. руб.) и уплате 

налога на доходы физических лиц в сумме 156,0 тыс. руб.: 

- в результате неотражения начисленной суммы материальной помощи работникам 

в карточке-справке на сумму 1110,0 тыс. руб. не исполнены обязательства по удержанию 

(6,5 тыс. руб.) и уплате налога на доходы физических лиц в сумме 144,3 тыс. руб.;  

- стоимость подарков в сумме 90,0 тыс. руб. не включена в доходы и, 

соответственно, исчисление и уплата НДФЛ не произведены (11,7 тыс. рублей). 

По результатам проверки уплачен налог на доходы физических лиц с сумм 

материальной помощи и подарков. 

17. В нарушение норм статей 15, 56, 57 Трудового кодекса РФ ГУВ 

«Горветполиклиника» приняты на работу сотрудники с заключением с ними трудовых 

договоров сверх утвержденного штатного расписания без внесения изменений в штатное 

расписание (увеличение количества предусмотренных штатным расписанием должностей, 

ввод необходимых новых должностей), что влечет за собой административную 

ответственность по ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.  

18. В нарушение требований Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденных приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н, ГУВ 

«Горветполиклиника» по коду операций сектора государственного управления 211 

«Заработная плата» за 9 месяцев 2011 года осуществлена выплата заработной платы 

работникам, принятым сверх утвержденного штатного расписания, в сумме 7455,48 тыс. 

руб., в том числе: 
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- по бюджетной смете осуществлена выплата заработной платы 2 работникам в 

сумме 202,18 тыс. руб.;  

- по смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности произведены 

расходы по выплате заработной платы 30 работникам в сумме 7253,3 тыс. рублей.  

19. В нарушение законов Тверской области от 29.12.2004 № 89-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2005 год»; от 28.12.2005 № 169-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2006 год»; от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2007 год» ГУВ «Горветполиклиника» направлены средства, 

полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на цели, не 

предусмотренные в законе о бюджете, – выдачу ссуд работникам. На 01.10.2011 года 

дебиторская задолженность работников по выданным ссудам составила 1000,5 тыс. 

рублей.  

Следовательно, нарушен принцип адресности и целевого характера бюджетных 

средств, установленный статьей 38 Бюджетного кодекса РФ. 

20. В нарушение Положения о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда 

в государственных учреждениях ветеринарии Тверской области, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 28.07.2009 № 329-па «О порядке и 

условиях оплаты и стимулирования труда в государственных учреждениях ветеринарии 

Тверской области»: 

- п. 7.5.3. - ГУВ «Горветполиклиника» излишне начислены и выплачены 

стимулирующие выплаты за ученую степень в сумме 7,4 тыс. руб.; 

- п. 7.8 - в Положении о премировании и материальном стимулировании 

работников ГУВ «Горветполиклиника» не установлены качественные и количественные 

показатели, входящие в систему оценки деятельности учреждения, отсутствуют 

показатели для определения размера поощрительных выплат по итогам работы для 

конкретных категорий сотрудников (ветеринарного персонала, служащих, рабочих). При 

этом за 9 месяцев 2011 года указанные выплаты осуществлены в сумме 535,4 тыс. рублей. 

По результатам проверки учреждением пересчитаны стимулирующие выплаты за 

ученую степень сотрудникам в соответствии с требованиями постановления 

Администрации Тверской области от 28.07.2009 № 329-па. 

21. В нарушение требований Положения о порядке распределения доходов от 

платных услуг, утвержденного руководителем учреждения 04.06.2011, ГУВ 

«Горветполиклиника»: 

- на выплату заработной платы за 9 месяцев 2011 года направлены доходы сверх 

предусмотренного норматива в сумме 1282,3 тыс. руб.;  

- выплачена материальная помощь в сумме 620,5 тыс. руб.: 3 работникам - на 

общую сумму 563,0 тыс. руб. на лечение без подтверждающих документов; 1 сотруднику - 

в сумме 57,5 тыс. руб. на похороны тети, которая согласно Семейному кодексу РФ не 

является близким родственником. 

22. В нарушение условий оказания материальной помощи в связи с тяжелым 

материальным положением, установленных п. 9.3. коллективного договора в части 

оказания разовой материальной помощи, ГУВ «Горветполиклиника» за 9 месяцев 2011 

года осуществлена материальная помощь 2 раза (или более) 5 сотрудникам на сумму 

1049,0 тыс. рублей. 

23. В нарушение требования п. 2.11 постановления Администрации Тверской 

области от 26.12.2006 № 320-па «О порядке взаимодействия департамента 

государственного заказа Тверской области и государственных заказчиков Тверской 

области», предусматривающего, что при формировании государственного заказа 

государственным заказчикам запрещается осуществлять декомпозицию – разделение 

одного вида закупок однородной продукции на части, ГУВ «Горветполиклиника» с ООО 

«Типография Контур» заключены 4 договора на сумму 390,0 тыс. руб. на поставку 

ветеринарных бланков ф.4, что привело к нарушению требований п. 1 ст. 72 Бюджетного 
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кодекса РФ, ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд».  

24. В нарушение статей 527, 765 ГК РФ, статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ 

ГУВ «Горветполиклиника» с ЗАО «Корпорация ЗНАК» (единственным поставщиком в 

соответствии с п. 5.ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ) заключены 3 

государственных контракта на общую сумму 2549,2 тыс. руб. позже фактического 

оказания услуг (выполнения работ). 

25. В нарушение требований п. 1 ст. 1, п. 6 ст. 9 и п. 2 статьи 10 Федерального 

закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»:  

а) начисленная и выплаченная материальная помощь 7 работникам на сумму 1110,0 

тыс. руб. не отражена в начисленных доходах в карточках-справках;  

б) недостоверны учетные данные учреждения по расчетам с контрагентами на 

сумму 68,3 тыс. рублей. 

- за транспортно-экспедиционные услуги ООО «ТК ТРАСТ» - 32,4 тыс. руб.; 

- за благоустройство территории, уборку и вывоз мусора ООО «АСТ-ГРУПП» – 

35,4 тыс. рублей. 

В результате дебиторская задолженность на 01.10.2011 г. составила 68,3 тыс. руб., 

что не нашло отражения в бюджетном учете учреждения и привело к искажению 

показателей отчетности (ф. 0503127) на 01.10.2011. 

По результатам проверки учреждением внесены соответствующие изменения в 

учетные регистры бухгалтерского учета. 

26. В нарушение требований Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 

№ 157н:  

- ГУВ «Горветполиклиника» приобретенную сувенирную продукцию, ценные 

подарки в общей сумме 160,0 тыс. руб. списывало на расходы учреждения без отражения 

на забалансовом счете 07 «Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры» (п. 345, 346);  

- ГУВ «Горветполиклиника» по 101 объекту основных средств стоимостью 2821,5 

тыс. руб. присвоены инвентарные порядковые номера, которые не являются уникальными 

в связи с тем, что один инвентарный номер (69 номеров) присвоен двум-трем объектам 

(п. 46).  

Общая финансовая оценка выявленных нарушений - 26734,78 тыс. руб., в том 

числе: 

по доходам финансовая оценка выявленных нарушений составила 9302,8 тыс. 

руб., в том числе: 

- п. 84 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

16.12.2010 № 174н, - ошибочное отражение выручки за ветеринарные услуги в сумме 15,4 

тыс. руб.; 

- п. 17 приказа ГУВ «Горветполиклиника» от 11.01.2011 № 1 «Об учетной политике 

на 2011 год» - несоблюдение сроков передачи остатков денежных средств из 

операционных касс в основную кассу на сумму 62,3 тыс. руб.; 

- п. 4.4 Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) и 

получателями средств областного бюджета Тверской области операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности, утвержденного приказом департамента 

финансов Тверской области от 26.12.2008 № 11-нп, - нарушение установленного срока 
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перечисления денежных средств с лицевого счета на балансовый счет № 40101 на сумму 

7147,4 тыс. руб.; 

- ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ - непринятие мер по взысканию в 2011 году 

просроченной дебиторской задолженности на сумму 212,5 тыс. руб.; 

- п. 3 и п. 10 Порядка осуществления наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 

техники, утвержденного постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359, - 

нарушения в оформлении квитанций на оплату ветеринарных услуг на сумму 143,5 тыс. 

руб.; 

- п. 3.3. Порядка учета и ведения реестра имущества, находящегося в 

собственности Тверской области, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 30.10.2007 № 323-па, - непредоставление в Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области данных о семи объектах 

недвижимости на сумму 1316,4 тыс. руб.; 

- ст. 131 Гражданского кодекса РФ, распоряжений комитета по управлению 

имуществом Тверской области от 04.06.2007 № 1016 «О перераспределении 

государственного имущества Тверской области» и от 01.04.2010 № 634 «О закреплении 

имущества на праве оперативного управления» не зарегистрировано право оперативного 

управления на 5 объектов недвижимости на сумму 224,5 тыс. руб.; 

- п. 4.4. Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) и 

получателями средств областного бюджета Тверской области операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности, утвержденного приказом департамента 

финансов Тверской области от 26.12.2008 № 11-нп, - недопоступление в областной 

бюджет: денежных средств от предоставления платных услуг и приносящей доход 

деятельности, не подтвержденных документально, на сумму 5,2 тыс. руб. по состоянию на 

01.10.2011; просроченной дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой 

давности на сумму 175,6 тыс. рублей;  

по расходам финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила 

17 431,98 тыс. руб., или 38,9% от объема проверенных средств (44 717,2 тыс. рублей). В 

том числе:  

- ст. 34 БК РФ в части эффективности использования бюджетных средств – 685,6 

тыс. руб.; 

- ст. 226 НК РФ - не исполнены обязательства по удержанию и уплате налога на 

доходы физических лиц – 156,0 тыс. руб.;  

- ст. 574 ГК РФ - без составления письменных договоров дарения учреждением 

вручено подарочной продукции - 90,0 тыс. руб.; 

- законов Тверской области от 29.12.2004 № 89-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2005 год»; от 28.12.2005 № 169-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2006 год»; от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2007 год» - средства, полученные от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направлены на цели, не предусмотренные в законе о 

бюджете – выдачу ссуд работникам, дебиторская задолженность по которым на 01.10.2011 

года составила 1000,5 тыс. руб.;  

- п. 2.11 постановления Администрации Тверской области от 26.12.2006 № 320-па 

«О порядке взаимодействия департамента государственного заказа Тверской области и 

государственных заказчиков Тверской области», предусматривающего, что при 

формировании государственного заказа запрещается осуществлять декомпозицию – 

разделение одного вида закупок однородной продукции на части, - 390,0 тыс. руб.; 

- ст. 1, ст. 9 и ст. 10 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» – 1178,3 тыс. руб.; 

- Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
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самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, - 2981,5 тыс. руб.; 

- Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н, в части выплаты заработной платы 

работникам, принятым сверх утвержденного штатного расписания, по коду операций 

сектора государственного управления 211 «Заработная плата» - 7455,48 тыс. руб.; 

- п. 7.5.3, 7.8 Положения о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в 

государственных учреждениях ветеринарии Тверской области, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 28.07.2009 № 329-па «О порядке и 

условиях оплаты и стимулирования труда в государственных учреждениях ветеринарии 

Тверской области» - 542,8 тыс. руб.; 

- Положения о порядке распределения доходов от платных услуг, утвержденного 

руководителем учреждения 04.06.2011 г., - 1902,8 тыс. руб.;   

- п. 9.3. коллективного договора в части условий оказания материальной помощи в 

связи с тяжелым материальным положением - 1049,0 тыс. рублей. 

Предложения по результатам проведенного контрольного мероприятия  

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить отчет для сведения в Правительство Тверской области.  

3. Направить отчет и представление в Главное управление «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской области, в котором предложить: 

3.1. В соответствии с требованиями Положения о порядке и условиях оплаты и 

стимулировании труда в государственных учреждениях ветеринарии Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 28.07.2009 № 329-

па, разработать и принять нормативный правовой акт об утверждении порядка 

планирования фонда оплаты труда в подведомственных государственных учреждениях 

ветеринарии. 

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав ГУВ Тверской области «Тверская 

городская ветеринарная поликлиника» в части исключения п. 6.4, противоречащего 

требованиям законодательства о государственной гражданской службе. 

3.3. В соответствии с требованиями статей 158, 269 Бюджетного кодекса РФ, п. 3 и 

6 Порядка осуществления контроля за деятельностью государственных бюджетных 

учреждений Тверской области и государственных казенных учреждений Тверской 

области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2011 

№ 21-пп, п. 7.2. Положения об оказании платных ветеринарных услуг в государственных 

учреждениях ветеринарии Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 22.04.2010 № 198-па, осуществлять контроль за 

подведомственным учреждением ГУВ «Горветполиклиника»,  в том числе в части: 

- правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств; 

- утвержденной предельной штатной численности; 

- принятия мер по взысканию просроченной дебиторской задолженности;  

- регистрации права оперативного управления на объекты недвижимости. 

3.4. Потребовать от ГУВ Тверской области «Тверская городская ветеринарная 

поликлиника» устранить выявленные проверкой недостатки и обеспечить соблюдение 

требований Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», Инструкции по бюджетному учету и учетной политике, 

Порядка осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359. 
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3.5. Принять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, 

виновным в установленных нарушениях нормативных правовых актов. 

4. Направить отчет и представление в ГУВ Тверской области «Тверская городская 

ветеринарная поликлиника», в котором предложить: 

4.1. В соответствии с требованиями п. 7.8 Положения о порядке и условиях оплаты 

и стимулировании труда в государственных учреждениях ветеринарии Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 28.07.2009 № 329-

па, принять локальные нормативные акты, устанавливающие качественные и 

количественные показатели, входящие в систему оценки собственной деятельности, для 

установления поощрительных выплат по итогам работы; порядок и условия 

предоставления поощрительной выплаты. 

4.2. Обеспечить выполнение требований Бюджетного кодекса РФ, Федерального 

закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», утвержденных Минфином РФ 

«Указаний о порядке применения бюджетной классификации» и «Инструкции по 

бюджетному учету» в части соблюдения принципа результативности и эффективности 

использования бюджетных средств; порядка принятия бюджетных обязательств и 

отражения выручки за ветеринарные услуги; непрерывного и документального учета всех 

хозяйственных операций и их отражения в регистрах бухгалтерского учета в 

хронологической последовательности и группировке по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета; порядка отнесения расходов на коды операций сектора 

государственного управления. 

4.3. Устранить выявленные проверкой недостатки ведения бухгалтерского учета, 

обеспечить соблюдение учетной политики, оформлять квитанции на оплату ветеринарных 

услуг в строгом соответствии с Порядком осуществления наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 

техники, утвержденного постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359, 

принимать меры по взысканию просроченной дебиторской задолженности. 

4.4. Обеспечить возврат (восстановление) средств в бюджет: 

- излишне перечисленных средств контрагентам в сумме 68,3 тыс. руб.:  

за транспортно-экспедиционные услуги ООО «ТК ТРАСТ» - 32,4 тыс. руб.;  

за благоустройство территории, уборку и вывоз мусора ООО «АСТ-ГРУПП» – 35,4 

тыс. руб.; 

- остатков ссудной задолженности по выданным ссудам работникам в полном 

объеме. 

4.5. Предоставить в Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области данные о семи объектах недвижимости в соответствии с Порядком 

учета и ведения реестра имущества, находящегося в собственности Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-

па, и зарегистрировать право оперативного управления на 5 объектов недвижимости. 

4.6. Принять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, 

виновным в нарушении законодательства. 

5. Направить отчет и копию акта проверки в Тверскую межрайонную 

природоохранную прокуратуру для правовой оценки выявленных фактов нарушений, 

принятия решения о необходимости применения мер прокурорского реагирования. 

6. Направить отчет и копию акта по результатам контрольного мероприятия в 

Волжское межрегиональное природоохранное следственное управление Следственного 

комитета РФ по фактам установленных нарушений нормативных правовых актов. 

7. Направить информационное письмо в Государственную инспекцию труда в 

Тверской области, осуществляющую государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, с предложением рассмотреть и дать правовую оценку установленным 
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нарушениям ГУВ Тверской области «Тверская городская ветеринарная поликлиника» 

трудового законодательства. 
8. Направить информационное письмо в Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области о результатах проверки в ГУВ 

«Горветполиклиника» по вопросу невыполнения распоряжений комитета по управлению 

имуществом Тверской области от 04.06.2007 № 1016 «О перераспределении 

государственного имущества Тверской области» и от 01.04.2010 № 634 «О закреплении 

имущества на праве оперативного управления» и, соответственно, нарушения ст. 131 

Гражданского кодекса РФ.  

Аудиторы Е.В. Тузова, Н.И. Яковлева 

 

Отчет утвержден коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области 29.12.2011. 

Меры, принятые по результатам проверки 

На представления получены ответы, в которых сообщено о принятых мерах по 

устранению нарушений:  

- от Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области, в котором сообщено о принятых мерах по реализации предложений, 

представлены документы о внесении изменения в устав учреждения; приняты меры 

дисциплинарной ответственности (отстранена от должности и.о. начальника ГУВ 

«Горветполиклиника», объявлен выговор главному бухгалтеру). Сообщено, что 

разрабатывается проект постановления Правительства Тверской области о внесении 

изменений в постановление № 329-па. Представление исполнено частично и оставлено на 

контроле в части принятия нормативного правового акта об утверждении порядка 

планирования фонда оплаты труда в подведомственных государственных учреждениях 

ветеринарии. 

Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области проведено совещание с руководителями и главными бухгалтерами 

государственных учреждений ветеринарии, на котором рассмотрен отчет и представление 

по результатам проверки ГУВ Тверской области «Тверская городская ветеринарная 

поликлиника». Указано на необходимость усиления контроля по вопросам принятия мер 

по взысканию просроченной дебиторской задолженности и регистрации права 

оперативного управления на объекты недвижимости. ГУВ Тверской области «Тверская 

городская ветеринарная поликлиника» рекомендовано устранить выявленные проверкой 

недостатки и обеспечить соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ, Федерального 

закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по бюджетному 

учету и учетной политики, Порядка осуществления наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 

техники, утвержденного постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359; 

- от ГУВ Тверской области «Тверская городская ветеринарная поликлиника», в 

котором сообщено о принятых мерах по реализации предложений и устранении 

выявленных нарушений. Представление исполнено частично и оставлено на контроле в 

части восстановления средств по выданным ссудам в полном объеме, администрацией 

учреждения принимаются меры по погашению ссуд работниками. Приняты меры 

дисциплинарной ответственности (за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей 

главному бухгалтеру объявлен выговор; старшему кассиру объявлено замечание, главный 

бухгалтер лишена премии за январь 2012 года на 10% - приказ от 20.01.2012 № 5). 

ГУВ Тверской области «Тверская городская ветеринарная поликлиника» 

принимаются меры по своевременному перечислению денежных средств с лицевого счета 

на балансовый счет. Приняты меры по списанию невозможной к взысканию дебиторской 

задолженности в соответствии с действующим законодательством. Принимаются меры по 
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взысканию задолженности 2009-2011 годов, в том числе и в судебном порядке. На 

основании документов, предоставленных ГУВ Тверской области «Тверская городская 

ветеринарная поликлиника», Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области включены в реестр государственного имущества Тверской области 5 

объектов недвижимого имущества, а именно: беседка, ж/б забор, откатные 

автоматические ворота, секционные автоматические ворота, сооружение под мангал. 

Сообщено, что право оперативного управления ГУВ Тверской области «Тверская 

городская ветеринарная поликлиника» на 5 объектов недвижимости будет 

зарегистрировано после получения новых технических паспортов и уточнения сведений 

по данным объектам в Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской 

области. 

От Волжского межрегионального природоохранного следственного управления 

Следственного комитета РФ получен ответ, в котором сообщается, что содержащиеся в 

отчете сведения о допущенных нарушениях законодательства не могут служить поводом 

и основанием для возбуждения уголовного дела, т.к. являются частными случаями 

нарушения бюджетного законодательства, не влекущими уголовной ответственности. При 

этом указано, что для проверки информации о корыстной или личной заинтересованности 

руководителя в выплате неоднократной материальной помощи сотрудникам требуется 

проведение компетентными органами оперативно-розыскных мероприятий, в связи с этим 

материалы проверки переданы в УЭБиПК УМВД России по Тверской области. 

Получен ответ от Государственной инспекции труда в Тверской области, в котором 

сообщается об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи 

с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности. Вместе 

с тем сообщается, что при рассмотрении материала контрольно-счетной палаты 

дополнительно запрошены у учреждения документы, связанные с приемом на работу, по 

результатам рассмотрения которых установлены отдельные нарушения Трудового кодекса 

РФ и руководителю ГУВ Тверской области «Тверская городская ветеринарная 

поликлиника» выдано обязательное для исполнения предписание об устранении 

нарушений трудового законодательства. 
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Отчет по результатам проверки соблюдения бюджетного 
законодательства при формировании и исполнении местного 

бюджета в муниципальном образовании «Нелидовский район» в 
2009-2010 годах 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Статьи 157, 270 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области «О Контрольно-счетной 

палате Тверской области», пункт 12 раздела «Контрольная деятельность» плана работы 

контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на 2011 год, 

утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 

27.01.2011 № 1952-П-4, распоряжение контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области на право проведения проверки от 01.09.2011 № 81. 

Цель контрольного мероприятия: Установить соблюдение требований 

бюджетного законодательства в 2009 и в 2010 годах при формировании и исполнении 

бюджета муниципального образования «Нелидовский район».  

Объекты контрольного мероприятия: 

 Контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Тверской области 

в ходе контрольного мероприятия проведены проверки на 4 объектах: 

 1) Администрация Нелидовского района;  

 2) Финансовый отдел администрации Нелидовского района; 

 3) Отдел образования администрации Нелидовского района; 

 4) Нелидовское муниципальное учреждение центральная районная 

больница. 

В проведении контрольного мероприятия в соответствии с пунктом 2 плана работы 

Ассоциации органов внешнего финансового контроля Тверской области на 2011 год, 

утвержденного общим собранием Ассоциации органов внешнего финансового контроля 

Тверской области (протокол от 23 декабря 2010 № 2), приняла участие ревизионная 

комиссия муниципального образования «Нелидовский район». 

Предмет контрольного мероприятия:  

Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие бюджетный 

процесс в муниципальном образовании «Нелидовский район» (далее – Нелидовский 

район); решение о местном бюджете района, решение об исполнении местного бюджета 

района; реестр расходных обязательств района; сводная бюджетная роспись; бюджетные 

росписи главных распорядителей бюджетных средств; уведомления о бюджетных 

ассигнованиях; лимиты бюджетных обязательств; бюджетные сметы; бюджетная 

отчетность и регистры бюджетного учета финансового органа; главных распорядителей, 

распорядителей, получателей средств бюджета района; договоры аренды муниципального 

имущества Нелидовского района, действовавшие в 2009-2010 годах; реестры сведений о 

начислении и фактических поступлениях по договорам аренды недвижимого имущества; 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества за 2009, 2010 

годы, отчет об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества за 2009, 2010 годы; отчеты об оценке рыночной стоимости 

муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2009-2010 годах; материалы и 

протоколы по продаже имущества Нелидовского района на аукционах; отчеты 

руководителей и бухгалтерская отчетность муниципальных унитарных предприятий за 

2009-2010 годы; реестры муниципального имущества, а также первичные документы. 

Проверяемый период: 2009-2010 годы.  

Срок проведения контрольного мероприятия: с 05 сентября по 26 октября 2011 

года. 
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Руководитель контрольного мероприятия:  

- аудитор контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 

области, действительный государственный советник Тверской области 2 класса 

А.А. Устинов (в части расходов местного бюджета);  

- аудитор контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 

области, действительный государственный советник Тверской области 3 класса 

Н.И. Яковлева (в части доходов местного бюджета и использования муниципального 

имущества). 

Исполнители контрольного мероприятия:  

главный инспектор отдела контроля за формированием и исполнением местных 

бюджетов, государственный советник Тверской области 1 класса Е.В. Горячая, ведущий 

инспектор отдела контроля за формированием и исполнением местных бюджетов 

А.В. Кабан, инспектор отдела контроля за формированием и исполнением местных 

бюджетов, референт государственной гражданской службы Тверской области 3 класса 

Р.Т. Васильев;  

руководитель отдела контроля доходов областного бюджета Л.Н. Козица, главный 

инспектор Ю.С. Балашева, ведущий инспектор Е.Е. Демина. 

Должностные лица объектов проверки: 

1) Глава администрации Нелидовского района А.А. Римдзёнок – до 15.10.2010; 

2) И.о. главы администрации Нелидовского района В.В. Расов - с 16.10.2010; 

3) Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер централизованной 

бухгалтерии администрации Нелидовского района М.И. Кутенкова;  

4) Заведующий финансовым отделом администрации Нелидовского района 

Т.А. Титова – до 12.09.2011; 

5) Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер финансового отдела 

администрации Нелидовского района В.П. Хотеева; 

6) Начальник отдела образования администрации Нелидовского района 

Э.Н. Кротов; 

7) Главный бухгалтер отдела образования администрации Нелидовского района 

А.Н. Лебедева; 

8) Главный врач Нелидовского муниципального учреждения центральная районная 

больница Н.М. Давлеканова – до 08.05.2009; 

9) И.о. главного врача Нелидовского муниципального учреждения центральная 

районная больница Т.Н. Римдзёнок – с 09.05.2009 до 27.12.2009; 

10) Главный врач Нелидовского муниципального учреждения центральная 

районная больница Т.Н. Римдзёнок – с 28.12.2009 до 01.08.2011; 

11) И.о. главного бухгалтера Нелидовского муниципального учреждения 

центральная районная больница Е.И. Фёдорова – до 14.06.2009; 

12) Главный бухгалтер Нелидовского муниципального учреждения центральная 

районная больница Т.Е. Вилкова - с 15.06.2009 до 26.09.2011. 

Перечень нормативных правовых актов по теме контрольного мероприятия: 

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3) Налоговый кодекс Российской Федерации; 

4) Земельный кодекс Российской Федерации; 

5) Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества»; 

6) Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

7) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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8) Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

9) Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»; 

10) Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

11) Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

12) Федеральный закон от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

13) Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

14) Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

15) Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»; 

16) Постановление Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении 

Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества 

посредством публичного предложения или без объявления цены»; 

17) Постановление Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 

проведении торгов находящихся в государственной или муниципальной собственности 

земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 

участков»; 

18) Приказ Минфина РФ от 13.11.2009 № 128н «О порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»; 

19) Приказ Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н «Об утверждении Инструкции по 

бюджетному учету»; 

20) Приказ Минфина РФ от 25 декабря 2008 г. № 145н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»; 

21) Приказ Минфина РФ от 30 декабря 2009 г. № 150н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»; 

22) Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; 

23) Приказ Федеральной антимонопольной службы РФ от 10.02.2010 № 67 «О 

порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 

видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»; 

24) Закон Тверской области от 18.01.2005 № 4-ЗО «Об установлении границ 

муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских 

округов, муниципальных районов»; 

25) Закон Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О регулировании отдельных 

земельных отношений в Тверской области»; 

26) Устав муниципального образования «Нелидовский район»; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW436;n=8768;fld=134;dst=100014
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27) Решение Собрания депутатов Нелидовского района от 24.12.2008 

№ 432-3 «О бюджете муниципального образования «Нелидовский район» на 2009 год и на 

плановый период 2010 и 2011 годов»; 

28) Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 

22.12.2009 № 79-4 «О бюджете муниципального образования «Нелидовский район» на 

2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»; 

29) Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 

27.05.2010 № 124-4 «Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Нелидовский район» за 2009 год»;  

30) Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 

12.05.2011 № 208-4 «Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Нелидовский район» за 2010 год»;  

31) Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 

29.03.2005 № 36-3 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального 

имущества Нелидовского района Тверской области»;  

32) Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 

10.12.2008 № 423-3 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Нелидовского района Тверской области на 2009 год»; 

33) Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 

22.12.2009 № 78-4 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Нелидовского района Тверской области на 2010-2012 годы»;  

34) Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 

29.03.2005 № 35-3 «Об утверждении Положения о муниципальной казне Нелидовского 

района»; 

35) Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 

10.12.2008 № 426-3 «Об утверждении Положения о порядке предоставления имущества 

муниципального образования «Нелидовский район» в аренду (безвозмездное 

пользование)»; 

36) Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 

25.06.2009 № 45-4 «Об утверждении порядка предоставления земельных участков из 

земель, находящихся в неразграниченной государственной или муниципальной 

собственности на территории муниципального образования «Нелидовский район»; 

37) Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 

23.06.2006 № 163-3 «Об утверждении Положений об организации продажи 

муниципального имущества Нелидовского района Тверской области посредством 

публичного предложения и без объявления цены»; 

38) Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области № 167-3 

от 17.08.2006 «Об утверждении Положения об организации продажи муниципального 

имущества Нелидовского района Тверской области на аукционе»; 

39) Решение Собрания депутатов Нелидовского района от 25.06.2009 № 41-4 «Об 

утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты в бюджет муниципального 

образования Нелидовский район Тверской области части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей»; 

40) Решение Собрания депутатов Нелидовского района от 11.04.2008  

№ 337-3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе «Нелидовский район»; 

41) Распоряжение главы Нелидовского района от 09.02.2009 № 70-р «Об 

организации проезда учащихся школ и ДОУ»; 

42) Постановление главы Нелидовского района от 20.10.2010 № 581 «Об 

организации проезда учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений»; 
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43) Постановление главы Нелидовского района от 24.11.2008 № 570 «Об 

утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации Нелидовского района». 

Метод проведения проверки: выборочный. 

Объем средств, охваченных проверкой:  

- в части доходов местного бюджета: 112 176,5 тыс. руб., в том числе 2009 год – 

54 504,7 тыс. руб., 2010 год – 57 671,8 тыс. руб.; 

- в части расходов местного бюджета: 795 130,2 тыс. руб., в том числе 2009 год – 

326 862,5 тыс. руб., 2010 год – 468 267,7 тыс. рублей. 

Оформление результатов проверки: 

По результатам проверки были составлены и направлены для ознакомления акты:  

в администрацию Нелидовского района: 

- акт проверки в части расходов (письмо от 26.10.2011 № 754), дата получения 

подписанного акта – 07.11.2011, акт подписан с пояснениями и замечаниями; 

- акт проверки в части доходов (письмо от 24.10.2011 № 729), дата получения 

подписанного акта – 02.11.2011, акт подписан с пояснениями и замечаниями; 

2) в финансовый отдел администрации Нелидовского района (письмо от 17.10.2011 

№ 671), дата получения подписанного акта – 31.10.2011, акт подписан с пояснениями и 

замечаниями; 

3) в отдел образования администрации Нелидовского района (письмо от 26.10.2011 

№ 755), дата получения подписанного акта – 09.11.2011, акт подписан без возражений с 

пояснениями; 

4) в Нелидовское муниципальное учреждение центральная районная больница 

(письмо от 26.10.2011 № 748), дата получения подписанного акта – 10.11.2011, акт 

подписан без возражений. 

Ревизионной комиссией муниципального образования «Нелидовский район» 

проведена проверка правомерности использования средств муниципального образования 

«Нелидовский район», выделенных на реализацию муниципальных целевых программ в 

администрации Нелидовского района и Нелидовском муниципальном учреждении 

центральная районная больница.  

По результатам проверки ревизионной комиссии муниципального образования 

«Нелидовский район» составлены 2 акта: по центральной районной больнице от 

04.10.2011 и по администрации Нелидовского района от 21.10.2011. Акты подписаны без 

возражений. 

Результаты проверки 

1. Организация бюджетного процесса в Нелидовском районе.  

1.1. Анализ норм и положений Устава в части раздела, устанавливающего 

экономическую основу местного самоуправления на предмет соответствия нормам 

Бюджетного кодекса РФ и Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления». 

Устав муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области 

принят Решением Собрания депутатов Нелидовского района от 17.08.2005 № 67-3 (ред. от 

02.12.2010 № 165-4) и зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции РФ 

по Центральному Федеральному округу 15.11.2005 № RU 695220002005001. 

В ходе анализа норм и положений Устава муниципального образования 

«Нелидовский район» (далее – Устав) установлен ряд несоответствий требованиям 

федерального законодательства, что требует внесения соответствующих изменений в 

Устав с целью приведения в соответствие с действующим законодательством. 

1.2. Анализ норм Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании, утвержденного решением представительного органа на предмет их 
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соответствия нормам Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», закона 

Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской 

области». 

Частью 3 статьи 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Нелидовский район», утвержденного решением Собрания депутатов 

Нелидовского района от 23.06.2011 № 222-4 (далее – Положение о бюджетном процессе), 

установлено, что размер резервного фонда администрации Нелидовского района 

устанавливается решением о бюджете, с соблюдением ограничений, установленных 

статьей 181 Бюджетного кодекса РФ, следовало указать статью 81 Бюджетного кодекса 

РФ. 

2. Соблюдение бюджетного законодательства при составлении проекта местного 

бюджета на 2010 и 2011 годы. 

2.1. Соответствие порядка и сроков составления проекта местного бюджета на 

2010 и 2011 годы требованиям главы 20 Бюджетного кодекса РФ: 

В нарушение статьи 184 Бюджетного кодекса РФ в проверяемом периоде порядок и 

сроки составления проекта местного бюджета на 2010 и 2011 годы устанавливались 

муниципальными правовыми актами главы Нелидовского района, следовало 

- муниципальным правовым актом администрации Нелидовского района. 

В нарушение части 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса РФ в проверяемом периоде 

методика планирования бюджетных ассигнований утверждена главой Нелидовского 

района (постановления от 07.08.2009 № 425 и от 03.08.2010 № 424), следовало - 

финансовым отделом администрации Нелидовского района. В 2011 году указанная 

методика утверждена приказом финансового отдела администрации Нелидовского района 

от 05.08.2011 № 18.     

В соответствии с частью 1 статьи 185 Бюджетного кодекса РФ и статьей 18 

Положения о бюджетном процессе проекты решения о местном бюджете на 2010 год и 

2011 год внесены на рассмотрение Собрания депутатов Нелидовского района 

администрацией Нелидовского района своевременно, соответственно 13.11.2009 и 

13.11.2010. 

2.2. Проверка соблюдения требований статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ.  

В нарушение статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ одновременно с проектами 

решения о бюджете Нелидовского района на 2010 год и на 2011 год не представлены 

предварительные итоги социально-экономического развития Нелидовского района за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально 

экономического развития Нелидовского района за текущий финансовый год. 

3. Анализ местного бюджета на 2009-2010 годы. 

3.1. Анализ решений о бюджете Нелидовского района на 2009 и 2010 годы.  

В нарушение статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ в решениях Собрания депутатов 

Нелидовского района от 24.12.2008 № 432-3 «О бюджете муниципального образования 

«Нелидовский район» на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (далее – 

решение о бюджете на 2009 год) и от 22.12.2009 № 79-4 «О бюджете муниципального 

образования «Нелидовский район» на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» 

(далее – решение о бюджете на 2010 год) не установлен общий объем условно 

утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не 

менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета, на второй год планового периода 

- в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета. 

Решение о бюджете Нелидовского района на 2009 год. 
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Бюджет Нелидовского района на 

2009 год с учетом всех изменений 

утвержден: 

- по доходам в сумме 310 144,8 

тыс. руб.; 

- по расходам в сумме 337 884,1 

тыс. руб.; 

- с дефицитом в сумме 27 739,3 

тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в 

расходах, предусмотренных бюджетом на 

2009 год, занимают расходы на общее 

образование - 34,7%, на стационарную 

медицинскую помощь – 23,9%, на дошкольное образование - 11,7 процента.  

Таким образом, бюджет Нелидовского района в 2009 году являлся социально 

направленным. 

В процессе исполнения районного бюджета в решение о бюджете на 2009 год 12 

раз вносились изменения, в результате доходы бюджета были увеличены на 28 408,2 тыс. 

руб., или на 10,1%, расходы – на 45 269 тыс. руб., или на 15,5% к первоначально 

утвержденному бюджету, дефицит бюджета составил 27 739,3 тыс. рублей.  

В решении о бюджете на 2009 год (с изменениями) утверждены расходы на 

реализацию 5 целевых программ в общей сумме 399,6 тыс. руб., что составляет 0,1% от 

общего объема расходов местного бюджета.  

В нарушение статей 15, 65, 179 Бюджетного кодекса РФ бюджетные ассигнования 

на реализацию мероприятий по целевым программам в решении о бюджете на 2009 год не 

соответствуют объемам финансирования, предусмотренным в целевых программах 

(расходным обязательствам) на общую сумму 17 914,1 тыс. руб., в том числе: по 3 

целевым программам бюджетные ассигнования меньше принятых расходных 

обязательств на 17 744,5 тыс. руб., а по 2 целевым программам бюджетные ассигнования 

больше принятых расходных обязательств на 169,6 тыс. рублей. 

Решение о бюджете Нелидовского района на 2010 год. 

Бюджет Нелидовского района на 2010 год с учетом всех изменений утвержден: 

- по доходам в сумме 519 689,8 тыс. 

руб., в т. ч. безвозмездные поступления в 

сумме 350 078 тыс. руб., или 67,4%; 

- по расходам в сумме 561 745,9 

тыс. руб.; 

- с дефицитом в сумме 42 056,1 

тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в 

расходах, предусмотренных бюджетом на 

2010 год, занимают расходы на 

стационарную медицинскую помощь – 

21,7%, на общее образование - 21,2%, 

межбюджетные трансферты бюджетам поселений - 20,6 процента.  

Таким образом, бюджет Нелидовского района в 2010 году являлся социально 

направленным. 

В процессе исполнения районного бюджета в решение о бюджете на 2010 год 13 

раз вносились изменения, в результате доходы бюджета были увеличены на 257 426,2 тыс. 

руб., или на 98,2%, расходы – на 288 798,7 тыс. руб., или на 105,8% к первоначально 

утвержденному бюджету, дефицит бюджета составил 42 056,1 тыс. рублей. 
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В решении о бюджете на 2010 год (с изменениями) утверждены расходы на 

реализацию 9 целевых программ в общей сумме 5 295,4 тыс. руб., что составляет 0,9% от 

общего объема расходов местного бюджета.  

В нарушение статей 15, 65, 179 Бюджетного кодекса РФ бюджетные ассигнования 

на реализацию мероприятий по целевым программам в решении о бюджете на 2010 год не 

соответствуют объемам финансирования, предусмотренным в целевых программах 

(расходным обязательствам), на общую сумму 20 935 тыс. руб., в том числе по 5 целевым 

программам бюджетные ассигнования меньше принятых расходных обязательств на 

20 476 тыс. руб., а по 2 целевым программам бюджетные ассигнования больше принятых 

расходных обязательств на 459 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в нарушение пункта 4 части 10 статьи 35 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) и 

пункта 4 части 1 статьи 26 Устава Нелидовского района отчеты об исполнении программ 

развития в 2009-2010 годах Собранием депутатов Нелидовского района не утверждались 

по причине их непредставления администрацией Нелидовского района в 

представительный орган.   

3.2. Анализ исполнения бюджета Нелидовского района в проверяемом 

периоде. 

Анализ исполнения доходной части местного бюджета в проверяемом периоде. 

1. Всего доходы бюджета Нелидовского района в 2010 году составили 518 539,8 

тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы – 170 558,7 тыс. руб., или 32,9% 

от общей суммы доходов; безвозмездные поступления составили 347 981,1 тыс. руб., или 

67,1%, что свидетельствует о сильной зависимости местного бюджета от поступлений из 

областного бюджета. 

По сравнению с 2009 годом (303 767,4 тыс. руб.) доходы увеличились на 214 772,4 

тыс. руб., или в 1,7 раза. При этом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 

21 229,3 тыс. руб., или на 14,2%, безвозмездные поступления - на 193 543,1 тыс. руб., или 

в 2,3 раза. 

Следовательно, значительный рост доходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом 

обусловлен в основном ростом безвозмездных поступлений. 

Соответственно, в 2010 году по сравнению с 2009 годом удельный вес налоговых и 

неналоговых доходов в собственных доходах бюджета МО «Нелидовский район» 

снизился на 23,4 процентных пункта, что свидетельствует о снижении устойчивости 

местного бюджета и повышении зависимости от безвозмездных поступлений. 

2. Налоговые доходы в 2010 году составили 112 886,9 тыс. руб., что больше по 

сравнению с 2009 годом на 18 062,2 тыс. руб., или на 19,0 процента. Неналоговые доходы 

в 2010 году составили 57 671,8 тыс. руб., что больше на 3167,1 тыс. руб., или на 5,8 

процента. В 2010 году произошел рост поступлений по всем налоговым и неналоговым 

доходам за исключением единого сельскохозяйственного налога (далее - ЕСХН), доходов 

от оказания платных услуг и компенсации затрат государства и поступлений по штрафам, 

санкциям, возмещению ущерба. 

3. Структура собственных доходов в 2010 году значительно изменилась по 

сравнению с 2009 годом: доля налоговых доходов уменьшилась и составила 26,5% (в 2009 

году - 40,3%), доля неналоговых доходов также уменьшилась и составила 13,6% (в 2009 

году – 23,2 процента). Соответственно, увеличилась в собственных доходах доля 

безвозмездных поступлений (без субвенций) в 1,6 раза и составила 59,9% (в 2009 году - 

36,5 процента).  

4. Основными бюджетообразующими налоговыми доходными источниками 

являются: налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) и единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД); неналоговыми: доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
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собственности, и доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. В 

2010 году НДФЛ составил 85 508,7 тыс. руб., или 50,1% в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов; ЕНВД – 19 985,9 тыс. руб., или 11,7%; доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, – 14 938,6 

тыс. руб., или 8,8%; доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

– 31 160,5 тыс. руб., или 18,3 процента. Данные доходные источники в 2010 году 

составили 88,9% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов.  

5. Исполнение доходов местного бюджета за 2009 год составило 97,9%, за 2010 год 

- 99,8 процента. 

Проведенная проверка соответствия сведений, представленных в отчете об 

исполнении бюджета МО «Нелидовский район» за 2009 и 2010 годы, данным Управления 

Федерального казначейства Тверской области показала, что данные, отраженные в 

годовом отчете об исполнении бюджета МО «Нелидовский район» за 2009 и 2010 годы, 

соответствуют данным УФК Тверской области, отраженным в сводной ведомости по 

кассовым поступлениям на 01.01.2010 и на 01.01.2011. 

6. Поступление налоговых доходов в 2009 году составило 94 824,7 тыс. руб., или 

115,2% к годовым назначениям. Не исполнены прогнозные назначения по ЕНВД на 201,4 

тыс. руб., или на 1,0 процента.  

Поступление налоговых доходов в 2010 году составило 112 886,9 тыс. руб., или 

115,8% к годовым назначениям. Не исполнены прогнозные назначения по ЕНВД на 1818,1 

тыс. руб., или на 8,3%, в связи с временным прекращением деятельности пяти 

индивидуальных предпринимателей; передачей ранее сдаваемых в аренду под 

мелкорозничную торговлю торговых площадей крупным сетевым компаниям, не 

являющимся плательщиками ЕНВД; сокращением торговых мест на рынке и по ЕСХН на 

3,6 тыс. руб., или на 27,7%, в связи со снятием в 2010 году с учета крупного 

налогоплательщика и неполной уплатой налога. 

7. Поступление неналоговых доходов в 2009 году составило 54 504,7 тыс. руб., 

или 75,4% к годовым назначениям; в 2010 году - 57 671,8 тыс. руб., или 79,9% к годовым 

назначениям. Не исполнены следующие доходные источники: доходы от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ввиду низкой 

посещаемости мероприятий МУ Дом культуры «Шахтер» и МУ Кинотеатр «Спутник» и 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов по причине признания 

аукционов по продаже муниципального имущества несостоявшимися в связи с 

отсутствием претендентов на приобретение муниципального имущества. 

8. Недоимка по налоговым доходам по состоянию на 01.01.2010 составляла 

10 734,9 тыс. руб., а по состоянию на 01.01.2011 – 8588,4 тыс. руб. Таким образом, 

недоимка по налоговым доходам снизилась за 2010 год на 2146,5 тыс. руб., или 20,0 

процента. При этом наличие недоимки является резервом увеличения доходной части 

бюджета. Сокращение недоимки по налоговым доходам - один из основных путей 

увеличения доходного потенциала МО «Нелидовский район». На заседаниях комиссии по 

укреплению налоговой и бюджетной дисциплины вопросы неисполнения доходов 

консолидированного бюджета Нелидовского района и разработки мер по их устранению; 

об организации работы по улучшению собираемости налогов и иных обязательных 

платежей, а также принятие мер к увеличению поступления налогов и иных обязательных 

платежей в бюджет Нелидовского района в 2010 году не рассматривались. 

9. Основные резервы увеличения доходного потенциала муниципального 

образования «Нелидовский район»: 

- наличие недоимки по налоговым доходам; 

- неполное использование объектов муниципальной казны; 

- наличие земельных участков, собственность на которые не разграничена, общей 

площадью 30189 га;  
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- наличие сумм предоставленных рассрочек по договорам купли-продажи 

недвижимого имущества; 

- наличие неприватизированного имущества по Плану приватизации; 

- рост эффективности использования муниципального имущества. 

10. Пути увеличения доходного потенциала муниципального образования 

«Нелидовский район»: 

а) сокращение недоимки по налоговым доходам;  

б) осуществление мероприятий по увеличению доходов от использования 

имущества: 

- активизация работы по разграничению земельных участков и их оценке; 

- использование объектов муниципальной казны в полном объеме; 

- выполнение Плана приватизации; 

- непредоставление рассрочки по договорам купли-продажи недвижимого 

имущества или предоставление ее на меньший срок; 

- сокращение предоставления площадей в безвозмездное пользование; 

- увеличение количества планируемых к продаже объектов недвижимости и 

получение максимальной цены продажи на торгах; 

- проведение инвентаризации муниципального имущества с целью выявления 

неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, что позволит 

оптимизировать состав муниципальной собственности, а также определить экономически 

выгодные варианты его использования (продажа или сдача в аренду); 

- проведение проверок сохранности и использования по назначению 

муниципального имущества; 

- разработка и установление критериев оценки эффективности использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП; 

- проведение анализа эффективности работы МУП в целях разработки и 

реализации мер по повышению эффективности использования муниципального 

имущества;  

- утверждение показателей экономической эффективности деятельности МУП и 

контроль за их выполнением; 

- проведение проверок МУП по вопросу эффективности использования 

муниципального имущества и правильности определения финансового результата 

деятельности.  

Осуществление вышеперечисленных мер позволит не только увеличить 

поступления, но и более эффективно использовать муниципальное имущество, управлять 

развитием МО «Нелидовский район», привлекать инвестиции. 

Анализ исполнения местного бюджета в 2009 году по расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета.  

Бюджет Нелидовского района по расходам исполнен на 97,5% (план – 337 884,1 

тыс. руб., исполнено – 329 533,1 тыс. рублей). 

Неполное исполнение бюджета по расходам объясняется следующими причинами: 

1) по разделу 0700 «Образование» не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 

3 743,4 тыс. руб. в основном по причине неполного поступления доходов от 

предпринимательской деятельности; 

2) по подразделу 0100 «Общегосударственные расходы» не исполнены бюджетные 

ассигнования в сумме 1 446,2 тыс. руб., в том числе по причине позднего (31.12.2009) 

поступления субсидии на поддержку реализации проведения бюджетной реформы (5 

транш) из областного бюджета в сумме 1 005,9 тыс. рублей. 

По итогам исполнения бюджета Нелидовского района в 2009 году сложился 

дефицит в сумме 25 765,7 тыс. руб., который был профинансирован за счет бюджетного 

кредита, полученного из областного бюджета в общей сумме 20 000 тыс. руб., и 

уменьшения остатка средств на счетах по учету средств бюджетов на 5 765,7 тыс. рублей. 
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Анализ исполнения местного бюджета в 2010 году по расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета.  

Бюджет Нелидовского района по расходам исполнен на 94,4% (план – 561 745,9 

тыс. руб., исполнено – 530 319,7 тыс. рублей). 

Наибольшее влияние на неполное исполнение расходной части бюджета оказало 

неполное исполнение бюджетных ассигнований: 

1) По разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» не исполнены 

бюджетные ассигнования в сумме 21 404,4 тыс. руб., из них: 

- на 18 900 тыс. руб. из-за возврата в областной бюджет полученных и не 

использованных в 2010 году межбюджетных трансфертов на реконструкцию спортивного 

комплекса с пристраиваемым бассейном в г. Нелидово, по ул. Советской, д. 15; 

- на 419,7 тыс. руб. из-за осуществления расходов на денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой медицинской помощи, исходя из фактической потребности 

в средствах. 

2) По подразделу 0302 «Органы внутренних дел» не исполнены бюджетные 

ассигнования в сумме 2 033,1 тыс. руб. в связи с сокращением штатной численности 

сотрудников и работников медицинского вытрезвителя.  

3) По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» не исполнены бюджетные 

ассигнования на сумму 1 958,3 тыс. руб. в связи с образовавшейся экономией при 

проведении конкурсных процедур. 

По итогам исполнения бюджета Нелидовского района в 2010 году сложился 

дефицит в сумме 11 779,9 тыс. руб., который был профинансирован за счет бюджетного 

кредита, полученного из областного бюджета в общей сумме 40 000 тыс. рублей. При 

этом остатки средств на счетах по учету средств бюджетов увеличились на 28 220,1 тыс. 

рублей. 

3.3. Соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ: 

Наличие порядков составления и ведения сводной бюджетной росписи, 

составления и ведения кассового плана. 

В нарушение статьи 217 Бюджетного кодекса РФ в проверяемом периоде (до 

15.12.2010) действовал порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, 

утвержденный постановлением главы Нелидовского района от 06.05.2008 № 239, 

следовало – приказом финансового отдела администрации Нелидовского района. 

В нарушение статьи 217.1 Бюджетного кодекса РФ Порядок составления и ведения 

кассового плана исполнения районного бюджета утвержден постановлением 

администрации Нелидовского района от 06.05.2008 № 238, следовало – финансовым 

отделом администрации Нелидовского района. 

В ходе проверки постановлением администрации Нелидовского района от 

20.09.2011 № 566-па постановление администрации Нелидовского района от 06.05.2008 

№ 238 признано утратившим силу и финансовому отделу поручено в срок до 01.12.2011 

разработать и утвердить порядок составления и ведения кассового плана исполнения 

районного бюджета.  

Соответствие утвержденных показателей сводной бюджетной росписи решению о 

местном бюджете на 2009 и 2010 годы с учетом внесенных изменений. 

Проверкой соответствия утвержденных показателей сводной бюджетной росписи 

решению о местном бюджете на 2009 и на 2010 год (с учетом изменений) нарушений не 

установлено.  

Следует отметить, что последние изменения в бюджет Нелидовского района на 

2009 год (в части увеличения расходов за счет межбюджетных трансфертов, полученных 

из областного бюджета) внесены уже в 2010 году решением Собрания депутатов 

Нелидовского района от 28.01.2010 № 89-4 «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Нелидовского района «О бюджете муниципального образования «Нелидовский 
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район» на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», что является нарушением 

статьи 5 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой решение о бюджете вступает в силу с 

1 января и действует по 31 декабря финансового года, также - статей 12, 65, 83, 111, 242 

Бюджетного кодекса РФ, устанавливающих, что образование и расходование бюджета 

формируется в расчете на финансовый год, который соответствует календарному году и 

длится с 1 января по 31 декабря. 

Также последние изменения в бюджет Нелидовского района на 2010 год (в части 

увеличения расходов за счет межбюджетных трансфертов, полученных из областного 

бюджета) внесены уже в 2011 году решением Собрания депутатов Нелидовского района 

от 27.01.2011 № 185-4 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Нелидовского района «О бюджете муниципального образования «Нелидовский район» на 

2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», что является нарушением 

вышеуказанных статей Бюджетного кодекса РФ. 

Предоставление субсидий юридическим лицам.  

В нарушение статьи 78 Бюджетного кодекса РФ в решениях о бюджете на 2009 год 

и на 2010 год (в текстовой части решения) не установлены случаи и порядок 

предоставления субсидий юридическим лицам; администрацией Нелидовского района не 

приняты муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий 

юридическим лицам в 2009 году и в 2010 году. 

В нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ администрацией Нелидовского 

района в 2009 и 2010 годах не принимались муниципальные правовые акты, 

устанавливающие порядок определения объема и предоставления субсидий автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям. 

Следует отметить, что постановлением администрации Нелидовского района от 

27.06.2011 № 371-па был утвержден порядок определения объема и условий 

предоставления субсидий из местного бюджета муниципального образования 

«Нелидовский район» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

Нелидовского района на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 

муниципальных услуг, выполнением работ и на иные цели.  

В нарушение приказов Министерства финансов РФ от 25.12.2008 № 145н и от 30 

декабря 2009 г. № 150н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации»: 

- в отчете об исполнении бюджета на 01.01.2010 и на 01.01.2011 кассовое 

исполнение по предоставлению субсидии автотранспортным предприятиям за услуги по 

организации транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного 

транспорта между поселениями в границах муниципального района в соответствии с 

минимальными социальными требованиями в общей сумме 1831,2 тыс. руб. (в 2009 – 

685,2 тыс. руб., в 2010 – 1 146 тыс. руб.) отражено по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги»;  

- в решениях о бюджете на 2009 год и на 2010 год субсидии сельхозпредприятиям 

на произведенное и реализованное молоко соответственно в сумме 130 тыс. руб. и 90 тыс. 

руб. отражены по виду расходов 342 «Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства»;  

- в решении о бюджете на 2009 год по виду расходов 006 «Субсидии юридическим 

лицам» отражены расходы в сумме 249,3 тыс. руб. по администрации Нелидовского 

района на проведение мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, которые не являются расходами по предоставлению субсидий 

юридическим лицам; 

- субсидии автономной некоммерческой организации «Редакция газеты 

«Нелидовские известия» в общей сумме 2 313,2 тыс. руб., в том числе в 2009 - 1 185,1 тыс. 

руб., в 2010 – 1 128,1 тыс. руб., отражены по виду расходов 006 «Субсидии юридическим 

лицам».  
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Предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

и бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями. 

В нарушение статьи 79 Бюджетного кодекса РФ: 

- бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных 

вложений в основные средства муниципальных учреждений предусмотрены в бюджетах 

на 2009 и 2010 годы в отсутствие соответствующих долгосрочных целевых программ, а 

также муниципальных правовых актов администрации Нелидовского района (кроме 

бюджетных ассигнований на реализацию: районной целевой программы «Газификация 

Нелидовского района Тверской области на 2010-2012 годы» (1 этап)», утвержденной 

решением Собрания депутатов Нелидовского района от 25.03.2010 № 108-4, и 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нелидовском 

районе на 2008-2011 годы, утвержденной решением Собрания депутатов Нелидовского 

района от 19.11.2008 № 411-3);  

- администрацией Нелидовского района не принимались решения о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности; 

- не принят муниципальный правовой акт муниципального образования, 

устанавливающий порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в решении о бюджете и 

(или) в сводной бюджетной росписи. 

В проверяемом периоде предоставление бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными 

унитарными предприятиями, не предусматривалось и не осуществлялось. 

Размер дефицита местного бюджета.  

Проверкой соблюдения муниципальным образованием ограничений по размеру 

дефицита, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ, нарушений не 

установлено.  

Размер резервного фонда местной администрации. 

На 2009 год в бюджете муниципального образования «Нелидовский район» не 

предусмотрено создание резервного фонда местной администрации. 

Проверкой соблюдения муниципальным образованием в 2010 году требований 

части 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ по ограничению размера резервного фонда (3% 

от расходов бюджета) нарушений не установлено. 

Предельные объемы муниципальных заимствований, муниципального долга, 

расходов на обслуживание муниципального долга, верхнего предела муниципального 

долга. 

Проверкой соблюдения в 2009 году требований статьи 106 Бюджетного кодекса РФ 

нарушений не установлено. 

В нарушение статьи 106 Бюджетного кодекса РФ объем муниципальных 

заимствований в 2010 году превысил сумму, направляемую в текущем финансовом году 

на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств 

соответствующего бюджета, на 28 220,1 тыс. рублей. 

Проверкой соблюдения муниципальным образованием ограничений по 

предельному объему и верхнему пределу муниципального долга, предельного объема 

расходов на обслуживание муниципального долга, установленных соответственно 

статьями 107 и 111 Бюджетного кодекса РФ, нарушений не установлено. 

Программы муниципальных заимствований и муниципальных гарантий. 

Программы муниципальных заимствований на 2009 и 2010 годы, утвержденные 

решениями о бюджете, соответствуют требованиям статьи 110.1 Бюджетного кодекса РФ.  
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Предоставление муниципальных гарантий в проверяемом периоде решениями о 

бюджете на 2009 год и на 2010 год не предусматривалось и не осуществлялось. 

Муниципальные гарантии в структуре муниципального долга на 01.01.2009 отсутствуют. 

Анализ кассовых расходов бюджета по расходным обязательствам района, не 

связанным с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям 

органов местного самоуправления Нелидовского района. 

В проверяемом периоде решениями о бюджете на соответствующий финансовый 

год предусмотрены расходы на содержание муниципального учреждения 

«Телерадиокомпания «Нелидово» в 2009 году в сумме 1 674,2 тыс. руб., в 2010 году в 

сумме 2036,5 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение расходов по муниципальному учреждению 

«Телерадиокомпания «Нелидово» составило в 2009 году 1 412,3 тыс. руб., или 84,4% к 

бюджетным ассигнованиям, в 2010 году – 1 896,4 тыс. руб., или 93,1% к бюджетным 

ассигнованиям. 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона № 131-ФЗ к полномочиям 

органов местного самоуправления муниципальных районов для решения вопросов 

местного значения отнесено полномочие по учреждению печатного средства массовой 

информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 

жителей муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации. Полномочиями по 

учреждению телерадиокомпании органы местного самоуправления муниципальных 

районов не наделены. 

Уставом муниципального образования «Нелидовский район» органы местного 

самоуправления также не наделены полномочием по учреждению телерадиокомпании. 

Согласно части 2 статьи 15.1 Федерального закона № 131-ФЗ и части 2 статьи 9 

Устава муниципального образования «Нелидовский район» органы местного 

самоуправления муниципального района вправе участвовать в осуществлении иных 

государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 

Федерального закона № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными 

законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 

самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти, и 

не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 

В соответствии с частью 3 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ муниципальные 

образования, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также 

предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 

течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 30 процентов 

собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового года, не 

имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с 

решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих 

органов местного самоуправления. 
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Муниципальное образование «Нелидовский район» в 2009 и 2010 годах подпадает 

под ограничения, установленные частью 3 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ. 

Таким образом, в проверяемом периоде на содержание муниципального 

учреждения «Телерадиокомпания «Нелидово» неправомерно установлены и 

осуществлены расходы в сумме 3 710,5 тыс. руб. и 3 308,7 тыс. руб. соответственно.  

4. Проверка исполнения местного бюджета за 2009-2010 годы. 

4.1. Проверка исполнения неналоговых доходов. 

Общая характеристика муниципального имущества. Состав муниципального 

имущества, его учет в реестре муниципального имущества. Осуществление комитетом 

по управлению имуществом возложенных на него полномочий по управлению 

имуществом. 

Полномочия по учету, управлению и распоряжению муниципальной 

собственностью осуществляет Комитет по управлению имуществом Нелидовского района 

Тверской области (далее - Комитет). Положение о Комитете утверждено постановлением 

главы Нелидовского района Тверской области от 14.03.2005 № 177. 

По состоянию на 01.01.2011 балансовая стоимость муниципального имущества 

Нелидовского района составляла 853,3 млн. руб., что на 477,9 млн. руб. или в 1,6 раза 

меньше, чем по состоянию на 01.01.2010. По состоянию на 01.01.2011 структура 

муниципального имущества (в денежном выражении): имущество МУП и учреждений 

составляет 88,0% от общей балансовой стоимости муниципального имущества;  

имущество муниципальной казны – 12,0% (по состоянию на 01.01.2010 имущество МУП и 

учреждений – 48,2%, имущество казны – 51,8 процента). Значительное изменение 

структуры муниципального имущества в денежном выражении по состоянию на 

01.01.2011 произошло в основном за счет уменьшения количества объектов имущества 

казны. В 2010 году количество объектов недвижимого имущества муниципальной казны 

уменьшилось на 702 единицы, в том числе за счет уменьшения количества объектов 

жилого фонда и сооружений, переданных в порядке разграничения муниципального 

имущества между Нелидовским районом и входящими в его состав поселениями: 

(г. Нелидово, Нелидовское, Новоселковское, Селянское, Высокинское, Земцовское 

сельские поселения).  

Балансовая стоимость имущества муниципальной казны по состоянию на 

01.01.2011 составляет 102,5 млн. руб., что на 586,8 млн. руб., или в 6,7 раза меньше, чем 

по состоянию на 01.01.2010. 

В состав недвижимого имущества муниципальной казны по состоянию на 

01.01.2011 входят: 

- 78 объектов зданий и сооружений общей площадью 12,0 тыс. кв. м, 

- 4 земельных участка общей площадью 5,7 га. 

В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ по 24 объектам (35% от общего 

количества объектов проверки) отсутствует государственная регистрация права 

Нелидовского района. Следовательно, Комитетом не в полной мере проведена работа по 

регистрации права собственности Нелидовского района и получению свидетельств о 

государственной регистрации права на объекты казны. 

Кроме того, Комитетом не учтены на счете 010804000 «Непроизведенные активы в 

составе имущества казны» земельные участки, числящиеся в составе имущества казны по 

состоянию на 01.01.2011, поскольку не производилась оценка рыночной стоимости этих 

земельных участков. 

В 2010 году по 78 объектам зданий и сооружений общей площадью 12 тыс. кв. м 

использовалось 8,5 тыс. кв. м, или 70,8% от общей площади недвижимого имущества 

муниципальной казны, не использовалось 3,5 тыс. кв. м, или 29,2% от общей площади 

имущества муниципальной казны, что на 1,2 тыс. кв. м, или на 25,5%, меньше, чем в 2009 

году. Увеличение доли использования площади недвижимого имущества муниципальной 
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казны в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 18% является положительным фактом, 

свидетельствующем о росте эффективности использования имущества казны. Вместе с 

тем следует отметить, что неполное использование объектов зданий и сооружений казны 

свидетельствует о недостаточной эффективности использования имущества казны и 

является резервом повышения доходов местного бюджета.  

Согласно данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Тверской области, в границах городских и сельских поселений 

Нелидовского района по состоянию на 01.01.2011 находится 261223 га земель, в том 

числе: 

- в собственности граждан 15421 га, 

- в собственности юридических лиц 1532 га, 

- в федеральной собственности 214011 га, 

- в собственности Тверской области 9 га, 

- в собственности Нелидовского района 55 га, 

- в собственности городских и сельских поселений 6 га, 

- право собственности на которые не разграничено 30189 га.  

По данным реестра земельных участков, находящихся в собственности 

Нелидовского района, в муниципальной казне числилось 4 земельных участка общей 

площадью 5,7 га. Из них 2,9 га предоставлены в аренду (по договору аренды от 11.05.2010 

№ 254), а 2,8 га под объектами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, включены в План приватизации в 2009-2010 годах. 

В нарушение п. 5 Положения о муниципальной казне Нелидовского района, 

утвержденного решением Собрания депутатов Нелидовского района Тверской 

области от 29.03.2005 № 35-3, земельные участки общей площадью 49,3 га, 

находящиеся в собственности Нелидовского района (по данным Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тверской области), не учтены в реестре земельных участков муниципальной казны 

Нелидовского района.  

Правомерность заключения договоров аренды и правильность определения 

арендной платы.  

Порядок предоставления муниципального имущества в аренду регламентируется 

Положением о порядке предоставления имущества муниципального образования 

«Нелидовский район» в аренду (безвозмездное пользование), утвержденным решением 

Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 10.12.2008 № 426-3 (далее 

- Положение о порядке предоставления имущества в аренду).  

В соответствии с п.п. «д» п. 2.3 Положения о порядке предоставления имущества в 

аренду установлено, что муниципальное имущество может передаваться без проведения 

торгов организациям вне зависимости от форм собственности, осуществляющим 

деятельность в сферах, имеющих социальное значение для населения Нелидовского 

района (здравоохранения, образования, культуры и спорта, средств массовой 

информации, фармацевтической деятельности, жилищно-коммунального хозяйства). 

При этом в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением случаев 

предусмотренных данной статьей. Кроме того, в соответствии со ст. 15 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» органам местного 

самоуправления запрещается принимать акты, которые приводят или могут привести к 

недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением 

предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления 

таких действий (бездействия), в частности, запрещается  предоставление муниципальной 

преференции в нарушение порядка, установленного главой 5 настоящего 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117159;fld=134;dst=62
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Федерального закона, а в соответствии с данной главой (ст. 19) муниципальные 

преференции могут быть предоставлены на основании правовых актов органа местного 

самоуправления исключительно в целях, перечисленных в вышеуказанной статье. 

 Следовательно, п.п. «д» п. 2.3 Положения о предоставлении имущества 

в аренду, в части предоставления имущества без проведения торгов организациям 

вне зависимости от форм собственности, осуществляющим деятельность в сферах, 

имеющих социальное значение для населения Нелидовского района (средств 

массовой информации, фармацевтической деятельности, жилищно-коммунального 

хозяйства), противоречит действующему законодательству. 

По данным реестра договоров аренды муниципального имущества в 2009 году 

действовало 30 договоров аренды, в 2010 году – 31 договор. 

Проверена правомерность заключения 25 договоров аренды недвижимого 

муниципального имущества, заключенных в 2009 году (83,3% от общего количества 

действовавших в 2009 году договоров) и 15 договоров аренды, заключенных в 2010 году 

(48,4% от общего количества действовавших в 2010 году договоров). 

В 2009 году 6 договоров аренды заключены по результатам проведения торгов 

(открытый конкурс), 19 договоров без проведения торгов. В 2010 году 4 договора по 

результатам проведения торгов (открытые аукционы); 11 договоров без проведения 

торгов. 

При проверке правомерности заключения договоров аренды недвижимого 

муниципального имущества Нелидовского района, заключенных без проведения торгов, 

нарушений не выявлено. 

При проверке правомерности заключения договоров аренды недвижимого 

имущества, заключенных по результатам проведения торгов (открытый аукцион), в 

2010 году установлено следующее. 

Проведено 3 аукциона на право заключения договоров аренды недвижимого 

имущества. На аукционах выставлено 7 лотов по реализации права на заключение 

договора аренды по 13 объектам недвижимого имущества. Аукционы по продаже права на 

заключение договоров аренды 10 объектов недвижимого имущества состоялись и 

определены победители. По 3 объектам аукционы признаны несостоявшимися в связи с 

отсутствием заявок на участие в аукционе. Превышение цены продажи по 10 объектам 

недвижимого имущества над начальным размером арендной платы составило 0,5 

процента. 

В соответствии с частью 5 ст. 53 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» до 1 января 2011 года информация о проведении конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды недвижимого имущества размещается 

на официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 

определенного органом местного самоуправления. При этом извещения о проведении 

конкурсов или аукционов, вносимые в них изменения, извещения об отказе от проведения 

конкурсов или аукционов также опубликовываются в официальном печатном издании, 

определяемом на конкурсной основе уполномоченным органом местного самоуправления. 

Официальное представительство в сети Интернет администрации Нелидовского района 

Тверской области - www.nelidovo.su определено распоряжением главы Нелидовского 

района Тверской области от 15.11.2007 № 713-р. 

Администрацией Нелидовского района в возражениях к акту проверки указано, что 

в соответствии с п. 9 ст. 40 Устава МО «Нелидовский район» Тверской области 

официальным печатным изданием для опубликования всех муниципальных правовых 

актов является общественно-политическая районная газета «Нелидовские известия», 

учредителем которого является администрация Нелидовского района. Согласно п. 5.2 

Устава учредитель вправе помещать в газете бесплатно официальное сообщение или иной 

материал. Соответственно, общественно-политическая районная газета «Нелидовские 

http://www.nelidovo.su/
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известия» является печатным изданием для целей публикации извещений о проведении 

конкурсов или аукционов. 

Однако учрежденные органами местного самоуправления средства массовой 

информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 

жителей муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации в соответствии с 

письмом ФАС от 29.12.2009 № ИА/4735 не следует отождествлять с официальным 

печатным изданием для публикации извещения о проведении конкурсов или аукционов, 

вносимых в них изменений, извещений об отказе от проведения конкурсов или аукционов 

в соответствии с требованиями части 5 статьи 53 Закона о защите конкуренции. 

Таким образом, в нарушение части 5 ст. 53 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» в 2009 году не было определено на конкурсной 

основе официальное печатное издание для целей публикации извещения о 

проведении конкурсов или аукционов, вносимых в них изменений, извещения об 

отказе от проведения конкурсов или аукционов.  

В 2010 году официальное печатное издание на конкурсной основе для 

вышеуказанных целей было определено. 

Начальные размеры арендной платы объектов недвижимости, выставленные на 

торги в 2010 году, определены в распоряжениях Комитета о проведении торгов по 

продаже права на заключение договоров аренды недвижимого имущества в соответствии 

с Методикой определения уровня арендной платы при сдаче в аренду недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Нелидовского района, 

утвержденной решением Совета депутатов Нелидовского района от 10.12.2008 № 426-3 

(далее - Методика расчета арендной платы) на основании базовой ставки арендной 

платы за 1 квадратный метр в размере 252 руб., которая до настоящего времени не 

изменялась. 

Вместе с тем статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» предусмотрено обязательное 

проведение оценки объектов в случае вовлечения в сделку объектов оценки, 

принадлежащих полностью или частично муниципальным образованиям, в том числе при 

определении стоимости объектов оценки в целях их приватизации, передачи в 

доверительное управление либо передачи в аренду. 

Таким образом, данная методика расчета арендной платы, не предусматривающая 

проведение арендодателем оценки сдаваемого муниципального имущества посредством 

привлечения независимого оценщика, противоречит статье 8 Федерального закона № 135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Соответственно, Комитетом в 

2010 году не произведена оценка 10 объектов недвижимости Нелидовского района при 

передаче их в аренду по результатам торгов. 

Кроме того, следует отметить, что п. 2.6. решения Собрания депутатов 

Нелидовского района от 10.12.2008 № 426-3, которым установлено, что начальный размер 

арендной платы рассчитывается без проведения оценки (в соответствии с Методикой 

расчета арендной платы) также противоречит действующему законодательству.   

Согласно условиям договоров аренды, объекты нежилого фонда, передаваемые в 

аренду, подлежат обязательному страхованию на весь срок действия договора аренды в 

пользу собственника. В ходе проведения проверки установлено, что арендаторами 

заключено всего 10 договоров страхования, или 7% от общего количества объектов, 

переданных в аренду, что свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны 

Комитета за обязательным страхованием данных объектов. 
Передача имущества в безвозмездное пользование.  

consultantplus://offline/ref=83B915FEA43D78A56CED7D7A65A20D2C2100C34BAFE74D0513E971F0D4BE4404EE6D86E48FcAsFM
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В 2009 году действовало 20 договоров пользования недвижимым имуществом 

(5024,4 кв. м). Кроме того, действовало 5 договоров безвозмездного пользования 

движимым имуществом. В 2010 году действовало 30 договоров безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом (5669,5 кв. м), в том числе: на 2 объекта с МУП и 

на 1 объект с индивидуальным предпринимателем. 

При проверке правомерности заключения 4 договоров с МУП и с индивидуальным 

предпринимателем установлено: 

- 3 договора безвозмездного пользования заключены с МУП «Центральная 

районная аптека № 150» (№ 10 от 14.07.2009, № 28 от 01.10.2008, арендуемые площади 

13,8 и 316,9 кв. м) и с МУП «ТБО-Сервис» (№ 27 от 17.07.2008, арендуемая площадь 47,1 

кв. м) без проведения торгов.  

При этом пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» не предусмотрено заключение договора безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом без проведения торгов с муниципальным 

унитарным предприятием, осуществляющим деятельность в сферах фармацевтической 

деятельности и жилищно-коммунального хозяйства;  

- 1 договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом (спортзал, 

расположенный на втором этаже здания ДКШ по адресу: г. Нелидово, пл. Ленина, д. 2) 

№ 26 от 01.11.2006 с индивидуальным предпринимателем с целью организации в нем 

бильярдного клуба общей площадью 214 кв. м.  
Данный договор был заключен без проведения торгов до вступления в силу ст. 17.1 

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

дополнительные соглашения к вышеназванному договору (№ 1 от 30.10.2009, № 2 от 

29.01.2010), продляющие срок действия договора до 01.02.2010 и до 01.02.2012 

соответственно, заключены без проведения торгов, что является нарушением ст. 17.1 

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

Следовательно, вышеперечисленные договоры заключены с нарушением 

действующего законодательства. 

Кроме того, действовало 9 договоров безвозмездного пользования движимым 

имуществом. Проверено 3 договора и установлено следующее. 

Транспортные средства - автомобиль УАЗ и мусоровоз - на основании 

распоряжения комитета по управлению имуществом Тверской области от 31.03.2010 

№ 612 были переданы из собственности Тверской области в муниципальную 

собственность Нелидовского района, что является нарушением п. 3 ст. 50 Федерального 

Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», устанавливающего перечень имущества, 

которое может находиться в собственности муниципального района. При этом 

указанный автотранспорт не  относится к перечню имущества, предусмотренному данной 

нормой.  

Вместе с тем в нарушение ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

указанный автотранспорт был передан администрацией Нелидовского района по 

договорам от 16.06.2010 № 11 и № 12 в безвозмездное пользование без проведения 

торгов. Следовательно, данные договоры заключены с нарушением действующего 

законодательства. 

Правомерность реализации земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена (выборочно). 

В 2010 году действовало 828 договоров аренды земельных участков, право 

собственности на которые не разграничено (общая площадь участков составила 1371,9 га), 

в том числе: 

- для целей индивидуальной жилищной застройки - 399 договоров аренды (общая 

площадь - 57,4 га);  
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- для целей многоэтажного жилищного строительства - 6 договоров аренды (общая 

площадь - 2,2 га);  

- для целей строительства, не связанного с индивидуальным жилищным 

строительством - 28 договоров аренды (общая площадь - 21,3 га); 

- для целей, не связанных со строительством - 390 договоров аренды (общая 

площадь - 264,7 га); 

- для целей ведения сельского хозяйства - 5 договоров аренды (общая площадь - 

1026,3 га). 

В 2009 году заключен 61 договор купли-продажи (без проведения торгов) на сумму 

3914,7 тыс. руб., в 2010 – 48 договоров на сумму 6954,4 тыс. руб., в том числе 8 - по 

результатам торгов. 

При проведении контрольного мероприятия были проверены документы по  11 

договорам купли-продажи земельных участков, или 18% от общего количества договоров, 

заключенных в 2009 году, и по 14 договорам купли-продажи земельных участков, или 

29% от общего количества договоров, заключенных в 2010 году, в том числе: по 

результатам проведения торгов – 8 договоров купли-продажи по 8 земельным участкам 

(для целей индивидуального жилищного строительства – 6 договоров, для целей, не 

связанных с жилищным строительством, – 2 договора) и 6 договоров без проведения 

торгов. 

Площадь земельных участков по проверенным договорам за 2009 год составляет 

114,0 га, или 89,0% от общей площади проданных земельных участков (128,1 га). Сумма 

продажи данных участков составляет 3177,9 тыс. руб., или 81,2% от общей суммы 

продажи (3914,7тыс. рублей). Площадь земельных участков по проверенным договорам за 

2010 год составляет 24,0 га, или 75,0% от общей площади проданных земельных участков 

(32,0 га). Сумма продажи данных участков составляет 6682,9 тыс. руб., или 96,0% от 

общей суммы продажи (6954,4 тыс. рублей). 

При проверке порядка проведения аукционов и заключения договоров купли-

продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена, для целей 

индивидуального жилищного строительства установлено, что в нарушение п. 9 

ст. 38.1 Земельного кодекса РФ главой муниципального образования в 2009 году не 

было определено периодическое печатное издание, в котором опубликовывается 

извещение о проведении аукционов.   

При проверке порядка проведения аукционов и заключения договоров по 

земельным участкам, собственность на которые не разграничена, для целей, не 

связанных с жилищным строительством, установлено, что в нарушение п. 8 раздела 1 

Правил организации и проведения торгов, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 11.11.2002 № 808, средство массовой информации для 

опубликования извещения о проведении торгов по продаже земельных участков для 

целей, не связанных с жилищным строительством, либо права на заключение договоров 

аренды таких земельных участков администрацией Нелидовского района в 2009 году не 

было определено. 

Превышение цены продажи земельных участков над начальным размером 

выкупной стоимости составило 5 процентов. Все проверенные договора купли-продажи 

земельных участков для целей, не связанных с индивидуальным жилищным 

строительством, и для целей индивидуального жилищного строительства заключены с 

соблюдением действующего законодательства. 

Правомерность предоставления в собственность земельных участков, на которых 

расположены здания, строения, сооружения, и правильность расчета выкупной цены.  

Проверены полные пакеты документов, дающие право на приобретение в 

собственность земельного участка по 11 договорам, заключенным в 2009 году, и по 6 

договорам, заключенным в 2010 году. Нарушений правомерности заключения договоров 

не установлено. 
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Расчеты выкупной цены проверены по 12 земельным участкам, в том числе: 

- за 2009 год по 8 земельным участкам (общей площадью 6,7 га) на общую сумму 

15 562,4 тыс. руб.; 

- за 2010 год по 4 земельным участкам (общей площадью 1,8 га) на общую сумму 

1092,5 тыс. рублей. 

Нарушений в расчетах выкупной цены земельных участков по данным договорам 

не выявлено. 

Правомерность предоставления гражданам и юридическим лицам в 

собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и правильности 

определения выкупной цены. 

Проверена правомерность заключения договора купли-продажи земельного участка 

№ 56 от 17.12.2009. Договор заключен на земельный участок площадью 101,1 га из земель 

сельскохозяйственного назначения с ЗАО «Товары для народа». Использование данного 

земельного участка по назначению подтверждено (письмо от 30.11.2009 № 875/5-22), 

следовательно, данный договор заключен с соблюдением действующего 

законодательства. Выкупная цена земельного участка определена в соответствии с п. 4. 

ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» на основании отчета независимого оценщика № 006-

1/Н/2009 от 17.11.2009. 

Правомерность заключения договоров купли-продажи земельных участков в 

порядке переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком и правильности определения выкупной цены. 

Проверены документы по 3 земельным участкам, находящимся на праве 

постоянного (бессрочного) пользования у юридических лиц. Нарушений правомерности 

заключения договоров не установлено, также нарушений в расчетах выкупной цены 

земельных участков по договорам купли-продажи, заключенным в порядке 

переоформления права постоянного бессрочного пользования, не выявлено. 

Проверка исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества за 2009-2010 годы. 

В соответствии с Планом приватизации на 2009 год было запланировано 

приватизировать 32 объекта муниципального имущества. Ориентировочная рыночная 

стоимость – 19 545,0 тыс. руб. В соответствии с Планом приватизации на 2010 год было 

запланировано приватизировать 25 объектов муниципального имущества. 

Ориентировочная рыночная стоимость – 14 638,0 тыс. рублей. При этом следует отметить, 

что из Плана приватизации на 2010 год исключены 17 объектов недвижимого имущества 

ориентировочной рыночной стоимостью 38 310,0 тыс. руб. и 3 объекта движимого 

имущества ориентировочной стоимостью 150,0 тыс. рублей.  

В 2009 году Комитетом осуществлена приватизация 5 объектов муниципального 

имущества: 1 объект движимого имущества и 4 - недвижимого имущества. Исполнение 

Плана приватизации за 2009 год составило 15,6% от общего количества запланированных 

к приватизации объектов.  

В 2010 году Комитетом осуществлена приватизация 6 объектов муниципального 

имущества: 2 объекта движимого имущества и 4 – недвижимого имущества. Исполнение 

Плана приватизации за 2010 год составило 24,0 процента. 

Согласно справке, представленной Комитетом, причиной неисполнения Планов 

приватизации за 2009-2010 годы является невостребованность объектов муниципального 

имущества, а также увеличение сроков оформления документов по изготовлению 

технических паспортов по объектам недвижимости, межеванию и постановке на 

государственный кадастровый учет земельных участков. 

В соответствии с пунктами 3.3.3 и 15.1 Положения о приватизации, утвержденного 

решением Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 29.03.2005 
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№ 36-3 (далее - Положение о приватизации), администрация Нелидовского района 

предоставляет в Собрание депутатов Нелидовского района на утверждение отчет о 

выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за 

прошедший год. Согласно п. 3.2.3 Положения о приватизации, Собрание депутатов 

Нелидовского района Тверской области рассматривает и утверждает отчет о выполнении 

Плана приватизации муниципального имущества за прошедший год. 

В нарушение пунктов 3.3.3 и 15.1 Положения о приватизации администрация 

Нелидовского района Тверской области не предоставила в Собрание депутатов 

Нелидовского района на утверждение отчеты о выполнении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества за 2009 и 2010 годы, и, 

соответственно, данные отчеты Собранием депутатов Нелидовского района 

Тверской области не утверждены, что является нарушением п. 3.2.3 Положения о 

приватизации. 

В 2009 году аукционы по продаже 5 объектов муниципального имущества 

признаны несостоявшимися, в 2010 году также аукционы по продаже 5 объектов 

муниципального имущества признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок от 

физических и юридических лиц на участие в аукционе. Ведение журнала регистрации 

заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества за 2009-2010 годы 

подтверждает отсутствие заявок на участие в аукционах по реализации 10 объектов 

имущества. 

Таким образом, в 2009 году Комитетом продано на аукционах 2 объекта 

муниципального имущества, в том числе 1 объект недвижимого и 1 объект движимого 

имущества; в 2010 году продано 5 объектов муниципального имущества, в том числе 3 

объекта недвижимого и 2 объекта движимого имущества. 

В результате проведенных в 2009 году аукционов общая цена продажи 2 объектов 

муниципального имущества превысила начальную цену на 2,5 тыс. руб., или на 0,5%, и 

составила 527,5 тыс. рублей. Общая цена продажи 5 объектов муниципального имущества 

в 2010 году осталась на уровне начальной цены продажи и составила 2129,8 тыс. рублей. 

При проверке порядка проведения приватизации муниципального имущества 

Нелидовского района Тверской области в 2009, 2010 годах установлено следующее. 

В нарушение п. 1 ст. 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - 

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ) официальное печатное издание для 

публикации информационных сообщений о продаже муниципального имущества 

органом местного самоуправления Нелидовского района Тверской области не 

определено. 

Кроме того, в нарушение п. 10 ст. 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-

ФЗ Комитет не обеспечил публикацию информационных сообщений об итогах 

проведения в 2009, 2010 годах аукционов по реализации 7 объектов муниципального 

имущества. 

В соответствии с п. 1 ст. 23 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ в случае, 

если аукцион по продаже муниципального имущества был признан несостоявшимся, 

продажа указанного имущества осуществляется посредством публичного предложения. 

Если продажа этого имущества посредством публичного предложения не состоялась, то в 

соответствии с п. 1 ст. 24 вышеуказанного закона продажа муниципального имущества 

осуществляется без объявления цены. При этом начальная цена имущества не 

определяется. 

В 2009 году постановлением главы Нелидовского района Тверской области от 

20.03.2009 № 127 «О приватизации муниципального имущества» по зданию магазина, 

расположенного по адресу: г. Нелидово, ул. Ржевская, д. 17/52, площадью 673,3 кв. м с 

земельным участком под ним площадью 1704 кв. м определен способ приватизации путем 

продажи без объявления цены. При этом данное здание в 2008 году четыре раза 
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выставлялось на продажу, в том числе 1 раз на открытый аукцион, 1 раз - посредством 

публичного предложения, 2 раза – без объявления цены. Здание магазина в 2009 году 

продано за 140,0 тыс. рублей. Нарушений процедуры продажи не установлено. Начальная 

цена здания магазина, согласно отчету оценщика от 10.08.2007 №67/08-07, составляла 

2170,0 тыс. рублей. Таким образом, 1 объект недвижимости в 2009 году реализован по 

цене в 15,5 раз ниже рыночной стоимости, что свидетельствует о низком уровне 

получения доходов от приватизируемого в 2009 году муниципального имущества. 

Кроме того, в нарушение п. 15 части 3 Положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества без объявления цены, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549, Комитет не 

обеспечил публикацию информационного сообщения об итогах продажи без 

объявления цены здания магазина по адресу: г. Нелидово, ул. Ржевская, д. 17/52 и 

земельного участка под ним. 

Отношения, возникающие в связи с отчуждением из муниципальной собственности 

недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в том числе особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приватизации арендуемого имущества, регулируются 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ). В соответствии со ст. 3 вышеуказанного закона субъекты малого и среднего 

предпринимательства при возмездном отчуждении арендуемого имущества из 

муниципальной собственности пользуются преимущественным правом на приобретение 

такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым 

оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации». При этом такое преимущественное 

право может быть реализовано при условии, что арендуемое имущество находится в их 

временном владении и (или) пользовании непрерывно в течение двух и более лет до дня 

вступления в силу настоящего закона в соответствии с договором или договорами 

аренды такого имущества. 
Руководствуясь ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, в 2009 году 

были проданы субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим 

преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества, 2 

объекта недвижимого имущества на общую сумму 2223,5 тыс. руб. (с учетом НДС), в 2010 

году 1 объект недвижимого имущества на сумму 1050,0 тыс. руб. (с учетом НДС). 

При проверке соблюдения условий реализации преимущественного права 

субъектам малого и среднего предпринимательства при возмездном отчуждении 

арендуемого имущества установлено следующее. 

В нарушение ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
администрацией Нелидовского района Тверской области заключен с Нелидовским 

районным потребительским обществом договор купли-продажи от 27.07.2009 б/н на 

нежилое помещение по адресу: г. Нелидово, ул. Кирова, д. 4 площадью 233,5 кв. м вместе 

с земельным участком под ним площадью 509 кв. м, находившееся в безвозмездном 

пользовании у покупателя с 01.01.2007 по момент заключения данного договора.  

Кроме того, в нарушение п. 2 ст. 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-

ФЗ не опубликованы в официальном печатном издании информационные сообщения о 

продаже муниципального имущества: 

- в 2009 году - пристроенного помещения по адресу: г. Нелидово, 

ул. Первомайская, д. 44 площадью 98,5 кв. м и нежилого помещения по адресу: 

г. Нелидово, ул. Кирова, д. 4 с земельным участком по ним; 
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- в 2010 году - встроенного административного помещения по адресу: г. Нелидово, 

ул. Строителей, д. 18. 

При проверке установлено, что в 2010 году был приватизирован объект 

недвижимого имущества - здание склада по адресу: г. Нелидово, ул. Первомайская, д. 10 с 

земельным участком под ним, который не вошел в перечень объектов, планируемых к 

приватизации в Плане приватизации на 2010 год, что является нарушением Положения о 

приватизации муниципального имущества Нелидовского района Тверской области, 

утвержденного решением Собрания депутатов Нелидовского района Тверской 

области от 29.03.2005 № 36-3. 

Соответственно, решение об условиях приватизации данного здания 

(постановление главы Нелидовского района Тверской области от 29.09.2010 № 542) 

вынесено в нарушение п. 7.1 вышеуказанного Положения о приватизации. 

Начальная цена приватизируемого в 2010 году земельного участка под объектом 

недвижимости - зданием склада по адресу: г. Нелидово, ул. Первомайская, д. 10 площадью 

66 кв. м в размере 6,87 тыс. руб., указанная в постановлении главы Нелидовского района 

Тверской области от 29.09.2010 № 542, установлена в отсутствие отчета об оценке 

рыночной стоимости указанного участка, что является нарушением п. 3. ст. 11 и ст. 12 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Проверка поступлений средств в бюджет Нелидовского района в 2009, 2010 годах 

от реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

за 2009, 2010 годы. 

Поступления от приватизации муниципального имущества МО «Нелидовский 

район» в 2009 году по КБК 00011402033050000410 «Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу» составили 1601,1 тыс. руб., или 8,2% от утвержденных 

бюджетных назначений. В 2010 году поступления по указанному КБК составили 3944,1 

тыс. руб., или 26,9% от утвержденных бюджетных назначений. Рост поступлений в 2010 

году по сравнению с 2009 годом составил 2343,0 тыс. руб., или в 2,5 раза. 

Фактические поступления от продажи земельных участков, расположенных под 

приватизируемыми объектами недвижимого имущества, по КБК 00011406025050000430 

«Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)» 

составили в 2009 году 606,3 тыс. руб., в 2010 году - 5,8 тыс. рублей. При этом следует 

отметить, что поступления от продажи земельных участков, расположенных под 

приватизируемыми объектами недвижимого имущества, в доходах бюджета не 

прогнозировались. 

При проверке установлено следующее.  

Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ с 01.01.2009, при реализации 

(передаче) на территории РФ муниципального имущества, не закрепленного за 

муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего муниципальную казну 

муниципального образования, налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается в 

федеральный бюджет налоговыми агентами – покупателями (получателями) указанного 

имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями. В соответствии с письмом Федеральной налоговой службы от 

13.07.2009 № ШС-22-3/562 при реализации на территории РФ указанного муниципального 

имущества физическим лицам обязанность по исчислению и уплате НДС возникает у 

органов местного самоуправления, осуществляющих операции по реализации данного 

имущества. 

При продаже физическим лицам муниципального имущества по договорам купли-

продажи от 29.04.2009, 19.06.2009, 02.04.2010 и 11.06.2010 на общую сумму 2117,5 тыс. 
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рублей. Комитетом не перечислен в федеральный бюджет НДС. При этом по договору 

купли-продажи от 23.11.2010 на сумму 44,8 тыс. руб. с физическим лицом Комитет 

должен был перечислить в федеральный бюджет НДС в размере 6,8 тыс. руб., фактически 

перечислен в бюджет НДС в размере 3,4 тыс. руб., то есть недоплата НДС в федеральный 

бюджет по указанному договору составила 3,4 тыс. рублей.  

Таким образом, в нарушение п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ при 

реализации муниципального имущества физическим лицам по договорам купли-

продажи от 29.04.2009, 19.06.2009, 02.04.2010 и 11.06.2010 Комитетом не выполнена 

обязанность по исчислению и уплате НДС; а по договору купли-продажи от 

23.11.2010 НДС перечислен не в полном размере (недоплата НДС в федеральный 

бюджет составляет 3,4 тыс. рублей).  

По остальным договорам определить неуплаченную в федеральный бюджет сумму 

НДС не представляется возможным. 

Кроме того, в нарушение п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ в договорах 

купли-продажи от 02.04.2010 и от 11.06.2010 обязанность по уплате НДС закреплена 

за физическими лицами, которые не являются налоговыми агентами. 

Использование имущества муниципальными унитарными предприятиями. 

Администрация Нелидовского района Тверской области является учредителем 

четырех муниципальных унитарных предприятий (далее - МУП): Центральная районная 

аптека № 150, Твердые бытовые отходы – Сервис, Книжный магазин № 1 «Знание», 

Горводоканал. В 2009-2010 годах все МУПы осуществляли деятельность. 

Из четырех МУПов одно предприятие МУП «Горводоканал» в 2009-2010 годах 

осуществляло деятельность с убытком, что свидетельствует о неэффективном 

использовании муниципального имущества. 

Рост эффективности использования имущества МУП «Горводоканал» и, 

соответственно, увеличение платежей в бюджет является резервом увеличения 

доходного потенциала МО «Нелидовский район». 

Согласно п. 2 решения Собрания депутатов Нелидовского района от 25.06.2009 

№41-4 «Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты в бюджет 

муниципального образования Нелидовский район Тверской области части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей» (далее - Положение), установлены отчисления от прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 50 

процентов. 

В 2010 году поступление доходов от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУПов, составило 583,3 тыс. руб., 

что на 318,4 тыс. руб., или в 2,2 раза, больше суммы аналогичных поступлений в 2009 

году (264,9 тыс. рублей). 

Следует отметить, что в 2009-2010 годах отчисления от прибыли в местный 

бюджет МУП Книжный магазин № 1 «Знание» не производились. В сентябре 2011 года 

данным предприятием были осуществлены платежи в местный бюджет: отчисления от 

прибыли 2009 года – 17,3 тыс. руб. и отчисления от прибыли 2010 года – 50,1 тыс. рублей. 

Следовательно, контроль за своевременностью уплаты в бюджет части прибыли МУПа в 

проверяемом периоде не осуществлялся. 

Чистая прибыль, согласно Отчетам о прибылях и убытках МУПа, за 2009 год 

составила 203,0 тыс. руб., за 2010 год – 100,0 тыс. рублей. Следовательно, отчисления от 

прибыли в местный бюджет в соответствии с Положением за 2009 год – 101,5 тыс. руб., за 

2010 год – 50 тыс. рублей. С учетом перечисления от МУП Книжный магазин № 1 

«Знание» в 2011 году отчислений в сумме 67,4 тыс. руб., недоплата в местный бюджет 

составляет 84,1 тыс. рублей.  

Согласно п.п. 3.2 и 3.3 Положения, расчет по исчислению суммы платежа 

представляется муниципальным предприятием администратору доходов местного 
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бюджета не позднее 10 дней после представления годового отчета в налоговый орган по 

форме, утвержденной администратором доходов местного бюджета. 

В нарушение вышеуказанных норм Положения утвержденная форма расчета 

по исчислению суммы платежа в проверяемом периоде отсутствовала и, 

соответственно, расчеты по исчислению суммы платежа не представлялись.  

При этом форма расчета части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 

муниципального образования «Нелидовский район» утверждена председателем Комитета 

24.05.2011. 

В Положении о Комитете отсутствует функция контроля за правильностью 

исчисления и уплаты в местный бюджет части прибыли МУПов. Таким образом, 

отсутствие данной функции в Положении о Комитете не позволяет в полном объеме 

реализовать одну из основных задач - «защиту имущественных интересов Нелидовского 

района Тверской области». 

При проведении анализа нормативных правовых актов МО «Нелидовский район», 

регламентирующих деятельность муниципальных унитарных предприятий, установлено. 

В нарушение норм Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее - Федеральный 

закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ) в проверяемом периоде отсутствовали: 

- порядок составления, утверждения и установления показателей планов 

(программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия; 

- порядок определения состава имущества, закрепляемого за унитарным 

предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, а 

также порядок утверждения устава унитарного предприятия; 

- порядок осуществления заимствований унитарными предприятиями; 

- порядок аттестации руководителя унитарного предприятия. Соответственно, 

аттестация руководителей МУПов не проводилась. 

Кроме того, в нарушение норм Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ в 

проверяемом периоде показатели экономической эффективности деятельности МУПов 

Комитетом не утверждались и, соответственно, не контролировались; бухгалтерская 

отчетность и отчеты МУПов за 2009, 2010 годы Комитетом также не утверждались. 

Таким образом, отсутствие в проверяемом периоде вышеперечисленных 

нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность МУПов, 

свидетельствует о неосуществлении Комитетом контроля за их финансово-

хозяйственной деятельностью, в том числе о непроведении анализа и проверок 

эффективности использования муниципального имущества и правильности 

определения финансового результата. 

Данные порядки были утверждены в 2011 году. 

Постановлением администрации Нелидовского района Тверской области от 

25.08.2011 № 496-па был утвержден Порядок составления, утверждения и установления 

показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий Нелидовского района. В Положении о муниципальном унитарном 

предприятии муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области, 

утвержденном администрацией Нелидовского района Тверской области от 12.05.2011 

№ 216-4, был определен порядок определения состава имущества, закрепляемого за 

унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 

управления, а также порядок утверждения устава унитарного предприятия; порядок 

аттестации руководителя унитарного предприятия; порядок осуществления 

заимствований унитарными предприятиями. 

Постановлением администрации Нелидовского района Тверской области от 

25.08.2011 № 499-па было утверждено Положение об отчетности муниципальных 

унитарных предприятий Нелидовского района Тверской области, где определен порядок 

рассмотрения и утверждения отчетности МУПов. 
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Проверка полноты поступления средств от использования и реализации 

муниципального имущества. Проверка выполнения Комитетом по управлению 

имуществом функций администрирования. 

Поступление доходов по договорам аренды муниципального имущества 

Нелидовского района в 2009-2010 годах в полном объеме отражено в Реестрах сведений о 

начислении и фактических поступлениях по договорам аренды недвижимого имущества 

Нелидовского района за 2009-2010 годы соответственно. 

Согласно данным Реестра сведений о начислении и фактических поступлениях по 

договорам аренды недвижимого имущества Нелидовского района, за 2010 год сумма 

поступлений по договорам аренды муниципального имущества Нелидовского района, 

переданного в оперативное управление, составила 135,5 тыс. рублей. По КБК 

11105035050000120 арендная плата по договорам аренды муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление, в бюджет Нелидовского района зачислена в 

сумме 110,1 тыс. рублей. 

Следовательно, в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказом  Министерства 

финансов Российской Федерации от 30.12.2009 № 150н, доходы по договорам аренды 

муниципального имущества Нелидовского района, переданного в оперативное 

управление, отражены в сумме 25,4 тыс. руб. по коду бюджетной классификации 619 

11109045050000120 «Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)».  

Выборочно проверена полнота и своевременность поступления денежных средств 

от аренды объектов недвижимого имущества по 26 договорам аренды, в том числе: 

- по 13 договорам 2009 года на сумму 3202,6 тыс. руб., или 73,9% от общей суммы 

поступлений арендной платы в 2009 году; 

- по 13 договорам 2010 года на сумму 4969,9 тыс. руб., или 80,7% от общей суммы 

поступлений арендной платы в 2010 году. 

Задолженность по договорам аренды по состоянию на 01.01.2009 составляла 52,1 

тыс. руб., по состоянию на 01.01.2010 – 141,9 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2011 – 

186,0 тыс. рублей. 

Рост задолженности по арендной плате по договорам аренды недвижимого 

имущества по состоянию на 01.01.2010 по сравнению с началом 2009 года (в 3 раза), 

на 01.01.2011 по сравнению с началом 2010 года (на 31,0%) свидетельствует о 

недостаточности работы Комитета с должниками и о несвоевременном принятии 

мер по взысканию данной задолженности. Например, задолженность 2 

индивидуальных предпринимателей значилась по состоянию на 01.01.2010 и на 

01.01.2011 в сумме 8,9 тыс. руб. и 21,4 тыс. рублей.  
При этом в 2009 году внесенная индивидуальным предпринимателем арендная 

плата в сумме 21,4 тыс. руб. по договору аренды недвижимого имущества № 62 от 

17.06.2004 зачислена на КБК 10011701010010000180 «Невыясненные поступления, 

зачисляемые в федеральный бюджет» (получателем платежа ошибочно указан Комитет по 

управлению имуществом по Тверской области). Уточнение платежа произведено 

07.10.2011.  

Следовательно, в нарушение п. 3.1.3 Положения о Комитете по управлению 

имуществом Нелидовского района Тверской области, утвержденного 

постановлением главы Нелидовского района Тверской области от 14.03.2005 № 177, 

Комитетом не был осуществлен контроль за поступлением платежей по договору 

аренды недвижимого имущества № 62 от 17.06.2004, заключенному с 

индивидуальным предпринимателем, в бюджет Нелидовского района, так как 

своевременно (в 2009 году) не произведено уточнение перечисленного платежа. 
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4.2. Соблюдение районом нормативов формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 

служащих, установленных постановлением Администрации Тверской области от 

09.06.2009 № 236-па.  

Проверкой соблюдения в муниципальном образовании «Нелидовский район» 

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

и муниципальных служащих, установленных постановлением Администрации Тверской 

области от 09.06.2009 № 236-па, в 2009 и в 2010 годах нарушений не установлено. 

Доля расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих в общей сумме расходов муниципального образования за 2009 

год составила 4,8%, за 2010 год – 3,5 процента.  

4.3. Выборочная проверка расходной части местного бюджета за 2009-2010 

годы. 

Соблюдение требований статей 72, 73 Бюджетного кодекса РФ и Федерального 

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

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при размещении 

муниципального заказа (выборочно). 

Администрация Нелидовского района. 

В 2009 году администрацией был заключен 21 муниципальный контракт на общую 

сумму 14 000,5 тыс. рублей. В ходе выборочной проверки проверено 15 муниципальных 

контрактов на общую сумму 12 152,9 тыс. руб., что составляет 86,8% к общей сумме 

обязательств по заключенным контрактам. 

В 2010 году администрацией было заключено 34 муниципальных контракта на 

общую сумму 172 902,5 тыс. рублей. В ходе выборочной проверки проверено 14 

муниципальных контрактов на общую сумму 61 396 тыс. руб., что составляет 35,5% к 

общей сумме заключенных контрактов. 

Кроме этого, проверено 3 гражданско-правовых договора на общую сумму 195,2 

тыс. руб., заключенных администрацией в 2009 году, а также 1 гражданско-правовой 

договор на сумму 82,9 тыс. руб., заключенный в 2010 году. 

По результатам проверки установлены следующие нарушения и недостатки: 

1) В нарушение статьи 72, 162 Бюджетного кодекса РФ, пункта 6 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Нелидовского района 

неправомерно выступила в качестве заказчика по муниципальным контрактам:  

- от 03.02.2009 № 01 на строительно-монтажные работы по первой очереди (35 

квартирам) второго пускового комплекса 118-квартирного жилого дома по ул. 

Куйбышева, 10 в г. Нелидово,  

- от 18.05.2009 № 02 на устройство вентилируемого фасада 2-5 этажей, окраску 

фасада 1 этажа ПХВ первой очереди (35 квартир) второго пускового комплекса 118-

квартирного жилого дома по ул. Куйбышева, 10 в г. Нелидово.  

2) В нарушение статьи 78 Бюджетного кодекса РФ администрацией Нелидовского 

района не принят муниципальный правовой акт, регулирующий предоставление субсидий 

юридическим лицам, предпринимателям - перевозчикам в целях возмещения затрат в 

связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию. 

3) В нарушение статей 86, 162, 219 Бюджетного кодекса РФ, части 2 статьи 616 

Гражданского кодекса РФ, пункта 3.4. договора аренды от 01.06.2009 № 15, заключенного 

администрацией Нелидовского района и ООО «Закнефтегазстрой – Прометей», расходы в 

общей сумме 170 тыс. руб. по монтажу пожарно-охранной сигнализации в нежилом 

здании Нелидовской школы, произведенные в рамках договоров подряда с ООО 
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«Нелидовоэлектромонтаж» (от 14.12.2009 № 29/1, от 11.01.2010 № 01) являются 

неправомерными. 

4) В нарушение статей 86, 162, 219 Бюджетного кодекса РФ, статьи 19 Закона от 

27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» администрация Нелидовского 

района неправомерно выступила в качестве заказчика работ по выпуску тиражей газеты 

«Нелидовские известия» по договору от 06.05.2009 № 27 и оплатила указанные работы в 

сумме 15,2 тыс. рублей. 

5) В нарушение требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ): 

- части 8 статьи 47 перечень работ, предусмотренных ведомостью объемов работ и 

локальной сметой к заявке на проведение запроса котировок, частично не соответствует 

перечню работ в локальной смете к муниципальному контракту от 11.12.2009 б/н на 

выполнение работ по предотвращению разрушения кирпичной кладки наружной стены 

здания муниципального учреждения «Спорткомплекс «Старт», и, как следствие, 

администрацией Нелидовского района осуществлены неправомерные расходы в сумме 

397,5 тыс. руб.; 

- части 4.1. статьи 10, части 3 статьи 42 администрацией Нелидовского района при 

заключении муниципальных контрактов от 11.12.2009 б/н и от 18.11.2009 № 9 путем 

запроса котировок в течение IV квартала 2009 года нарушен способ размещения 

муниципального заказа на выполнение работ по предотвращению разрушения кирпичной 

кладки наружной стены здания муниципального учреждения «Спорткомплекс «Старт» в 

сумме 550 тыс. руб.;  

- части 1.1 статьи 38 муниципальные контракты от 22.12.2009 № 2, 3, 10 на 

выполнение работ по реконструкции спортивного комплекса с пристраиваемым 

бассейном  заключены администрацией Нелидовского района ранее десятидневного срока 

со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона; 

- частей 3, 3.1 статьи 34 документация об аукционе на поставку автобуса для 

администрации Нелидовского района при указании на товарные знаки не сопровождается 

словами «или эквивалент», что влечет за собой ограничение количества потенциальных 

участников аукциона;  

- части 4 статьи 47 протокол от 23.03.2009 № 14-03.09К рассмотрения и оценки 

котировочных заявок на поставку бензина для администрации Нелидовского района 

содержит сведения, не относящиеся к предмету торгов; 

- части 7.1 статьи 47 протокол от 23.03.2009 № 14-03.09К рассмотрения и оценки 

котировочных заявок на поставку бензина для администрации Нелидовского района 

неправомерно содержит условие о возможности заключения муниципального контракта 

не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок;  

- части 5 статьи 9 Закона № 94-ФЗ и части 1 статьи 743 Гражданского кодекса РФ 

при исполнении муниципального контракта от 19.10.2010 № 71 строительно-монтажные 

работы по капитальному ремонту помещений под многофункциональный центр по 

оказанию государственных и муниципальных услуг осуществлены из материалов, не 

соответствующих ведомости объемов работ, локальной смете, являющимся 

приложениями к муниципальному контракту; 

- части 2 статьи 18 в реестре контрактов, заключенных от имени муниципального 

образования «Нелидовский район» за 2010 год, по муниципальному контракту от 

27.12.2010 № 181 неверно указана цена контракта. 

6) В нарушение статьи 432 Гражданского кодекса РФ, ст. 9 Закона №94-ФЗ в 

договоре от 06.05.2009 № 27 на оказание услуг по выпуску газеты «Нелидовские 

известия» не определены существенные условия о количестве экземпляров, тиражей, 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

475 

подлежащих выпуску, цене за единицу и сумма договора, что могло повлечь за собой риск 

признание его не заключенным.  

7) В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», пункта 73 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной 

Приказом Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н, в бюджетном учете администрации по 

счету 010600000 «Вложения в нефинансовые активы» отражены суммы, фактически 

перечисленные Заказчику-застройщику, а не вложения (инвестиции) в объеме 

фактических затрат на основании актов приемки выполненных работ, накладных.  

8) В нарушение Указаний по применению и заполнению форм по учету работ в 

капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденных 

Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100, в актах о приемке выполненных 

работ от 25.12.2009 № 47/1 и от 15.01.2010 № 1 (договора подряда от 14.12.2009 № 29/1 и 

от 11.01.2010 № 01) не отражены наименование работ и затрат, единицы измерения, 

количество, а только общая стоимость работ. 

9) Между администрацией Нелидовского района и ИП Цмиханов М.Ф. 19.10.2010 

заключен муниципальный контракт № 71 на выполнение строительно-монтажных работ 

по капитальному ремонту помещений под многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг по адресу: Тверская область, г. Нелидово, 

ул. Куйбышева, 10, на общую сумму 1 398 тыс. рублей. 

В соответствии с условиями муниципального контракта от 19.10.2010 № 71 

подрядчик ИП Цмиханов М.Ф. обязан, в том числе выполнить работы по устройству 

стоянки для автомобилей на территории вдоль дороги, прилегающей к помещению 

многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг по 

адресу: Тверская область, г. Нелидово, ул. Куйбышева, 10, стоимостью 489,1 тыс. руб. 

(далее - работы по устройству стоянки). 

Пунктом 3.2. муниципального контракта от 19.10.2010 № 71 установлен срок 

выполнения работ 31.10.2010.  

В соответствии с актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 20.10.2010 

№ 3 работы, предусмотренные муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме. 

Администрацией Нелидовского района работы, указанные в акте выполненных 

работ, оплачены 22.10.2010 в полном объеме – 1 398 тыс. рублей. 

Проверкой выполнения работ по устройству стоянки для автомобилей на 

территории вдоль дороги, прилегающей к помещению многофункционального центра по 

оказанию государственных и муниципальных услуг по адресу: Тверская область, 

г. Нелидово, ул. Куйбышева, 10, установлен факт невыполнения работ на общую сумму 

466 тыс. руб., отраженных в акте выполненных работ от 20.10.2010 № 3. 

В соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса РФ Заказчик организует и 

осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено 

договором строительного подряда. Заказчик вправе отказаться от приемки результата 

работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его 

использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть 

устранены подрядчиком или заказчиком. 

Пунктом 6.1. муниципального контракта от 19.10.2010 № 71 установлено, что 

Заказчик назначает на объект своего представителя, который совместно с Подрядчиком 

оформляет акты выполненных работ (по форме КС-2), осуществляет технический надзор и 

контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия 

используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта и проектно-

сметной документации. 

Статьей 746 Гражданского кодекса РФ установлено, что оплата выполненных 

подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки 

и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.  



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

476 

В соответствии с пунктом 5.1. муниципального контракта 19.10.2010 № 71 заказчик 

оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ по цене, установленной 

муниципальным контрактом. Оплата осуществляется по безналичному расчету по факту 

выполненных работ, подписания акта выполненных работ (форма КС-2), справки о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и представлению полного пакета 

документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

течение 60 (шестидесяти) календарных дней. 

Таким образом, администрацией Нелидовского района в рамках муниципального 

контракта от 19.10.2010 № 71 в нарушение статьи 753 Гражданского кодекса РФ, пункта 

6.1. муниципального контракта не исполнены обязательства по надлежащему 

осуществлению технического надзора и контроля, в результате чего произошло 

подписание акта выполненных работ по форме КС-2 о принятии без возражений работ по 

устройству стоянки, фактически не выполненных Подрядчиком. 

Кроме этого, в нарушение статьи 746 Гражданского кодекса РФ, пункта 5.1. 

муниципального контракта 19.10.2010 № 71 администрацией Нелидовского района 

осуществлена неправомерная оплата работ по устройству стоянки в размере 466 тыс. 

рублей. 

В ходе проверки подрядчиком представлено гарантийное письмо от 12.10.2011 о 

выполнении работ по устройству стоянки в полном объеме в срок до 15.06.2012.  

Отдел образования администрации Нелидовского района. 

В 2009 году отделом образования администрации Нелидовского района (далее – 

отдел образования) и подведомственными ему учреждениями было заключено 90 

муниципальных контрактов на сумму 49 038,3 тыс. рублей. В ходе выборочной проверки 

проверено 6 муниципальных контрактов на общую сумму 14 947,1 тыс. руб., что 

составляет 30,5% к общей сумме обязательств по заключенным контрактам. 

В 2010 году отделом образования и подведомственными ему учреждениями было 

заключено 103 муниципальных контракта на сумму 48 150,6 тыс. рублей. В ходе 

выборочной проверки проверено 16 муниципальных контрактов на общую сумму 18 448,2 

тыс. руб., что составляет 38,3% к общей сумме обязательств по заключенным контрактам. 

По результатам проверки установлены следующие нарушения и недостатки: 

1) В муниципальном контракте от 15.06.2009 б/н на оказание услуг по организации 

и обеспечению питания школьников в подведомственных образовательных учреждениях, 

согласно приложению, в общую стоимость питания входит стоимость питания учащихся в 

1-4 классах в январе-мае 2010 года из расчета 30 руб. в день (пункт 6.1.3 муниципального 

контракта). Указанная стоимость питания учащихся 1-4 классов на 10 руб. выше 

стоимости, утвержденной распоряжением главы Нелидовского района от 20.01.2009 № 34-

р (в ред. распоряжения от 10.08.2009 № 484-р(а).  

Таким образом, в нарушение статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, пункта 1.1 

распоряжения главы Нелидовского района от 20.01.2009 № 34-р стоимость (цена) 

муниципального контракта от 15.06.2009 б/н неправомерно завышена на 935,6 тыс. 

рублей.  

2) В нарушение части 7.1 статьи 47 Закона № 94-ФЗ муниципальный контракт от 

01.04.2009 № 2 на оказание услуг по обеспечению перевозок учащихся заключен ранее 

семидневного срока со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и 

оценки котировочных заявок. 

3) В нарушение части 4 статьи 9 Закона № 94-ФЗ, статьей 527, 528 Гражданского 

кодекса РФ, договор № 80 от 25.10.2010 на ремонт системы отопления заключен на 9 дней 

позже фактической даты выполнения работ. 

4) В нарушение части 2 статьи 18 Закона № 94-ФЗ в реестре контрактов, 

заключенных за 2009, 2010 годы, неверно указаны реквизиты муниципальных контрактов 

и протоколов рассмотрения заявок. 
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Нелидовское муниципальное учреждение центральная районная больница (далее – 

НМУ ЦРБ). 

В 2009 году НМУ ЦРБ был заключен 81 муниципальный контракт на сумму 

24 179,3 тыс. рублей. В ходе выборочной проверки проверено 7 муниципальных 

контрактов на общую сумму 2 379,8 тыс. руб., что составляет 9,8% к общей сумме 

обязательств по заключенным контрактам. 

В 2010 году НМУ ЦРБ было заключено 97 муниципальных контрактов на сумму 

14 440,9 тыс. рублей. В ходе выборочной проверки проверено 11 муниципальных 

контрактов на общую сумму 2 630,2 тыс. руб., что составляет 18,2% к общей сумме 

обязательств по заключенным контрактам. 

По результатам проверки установлены следующие нарушения и недостатки: 

1) В нарушение части 7.1 статьи 47 Закона № 94-ФЗ: 

- протоколы рассмотрения и оценки котировочных заявок от 06.07.2009 № 51-

07.09К и от 04.08.2009 № 60-08.09К на поставку бензина для НМУ ЦРБ неправомерно 

содержат условие о возможности заключения муниципального контракта не ранее чем 

через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок; 

- протокол от 08.07.2009 № 52-07.09К рассмотрения и оценки котировочных заявок 

на поставку специализированного санитарного автомобиля для НМУ ЦРБ неправомерно 

содержит условие о возможности заключения муниципального контракта не ранее чем 

через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок; 

- муниципальный контракт от 27.09.2010 № 1/ОК на выполнение работ по 

капитальному ремонту системы отопления в здании поликлиники НМУ ЦРБ заключен 

ранее семидневного срока со дня размещения на официальном сайте протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол от 24.09.2010 № 105-09.10К). 

2) В нарушение части 8 статьи 47 Закона № 94-ФЗ срок поставки товара, указанный 

в муниципальном контракте от 08.10.2009 № 4/92, не соответствует сроку поставки, 

указанному в извещении о проведении котировок, а также в протоколе рассмотрения и 

оценки котировочных заявок от 30.09.2009 № 76-09.09К.  

3) В нарушение части 2 статьи 18 Закона № 94-ФЗ в реестре контрактов за 2010 

год, заключённых от имени муниципального образования «Нелидовский район» по НМУ 

ЦРБ, неверно указаны даты муниципальных контрактов № 1/80 и № 1/92. 

4) В рамках исполнения муниципального контракта от 14.12.2010 № 6 НМУ ЦРБ не 

воспользовалось своим правом, предусмотренном частью 1 статьи 723 Гражданского 

кодекса РФ и пунктом 6.2 указанного муниципального контракта по требованию 

исправления исполнителем недостатков выполненных работ в течение гарантийного 

срока.  

Состояние расчетов с дебиторами и кредиторами (выборочно). 

1) В нарушение статьи 12 Федерального закона от 24.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и пунктов 1.3 и 1.5 Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 № 49, финансовым отделом администрации Нелидовского района перед 

составлением годовой отчетности не проведена инвентаризация обязательств в части 

товарного кредита на 2009 и 2010 годы и на 2010 год в части бюджетной ссуды. 

2) В нарушение статьи 226 Налогового кодекса РФ: 

- в 2009 году отделом образования администрации Нелидовского района, 

администрацией Нелидовского района и комитетом по управлению имуществом 

Нелидовского района произведены неправомерные авансовые перечисления НДФЛ в 

общей сумме 276,8 тыс. руб.;  
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- в 2010 году администрацией Нелидовского района и муниципальным 

учреждением культуры «Кинотеатр «Спутник» произведены неправомерные авансовые 

перечисления НДФЛ в общей сумме 8,3 тыс. рублей. 

3) В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» отдельными главными распорядителями бюджетных средств 

произведены неправомерные авансовые платежи по единому социальному налогу и по 

страховым взносам на обязательное социальное страхование без оправдательных 

документов на общую сумму 769,6 тыс. руб., в том числе в 2009 году - 622,4 тыс. руб. и в 

2010 году - 147,2 тыс. рублей. 

5. Соблюдение порядка представления, рассмотрения и утверждения годового отчета 

об исполнении местного бюджета за 2008, 2009 годы требованиям статей 264.5 и 264.6 

Бюджетного кодекса РФ. 

Годовые отчеты об исполнении бюджета района за 2008 год и 2009 год направлены 

на рассмотрение Собрания депутатов Нелидовского района 25.03.2009 и 29.03.2010 

соответственно, т.е. своевременно (статья 264.5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации). 

В нарушение статьи 264.6 Бюджетного кодекса РФ не утверждены отдельными 

приложениями к решению об исполнении бюджета района за 2008 год и к решению об 

исполнении бюджета района за 2009 год следующие показатели: 

- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета; 

- источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов. 

6. Организация муниципального финансового контроля. 

6.1.Наличие органа муниципального финансового контроля, созданного 

представительным органом власти. 

В муниципальном образовании «Нелидовский район» решением Собрания 

депутатов Нелидовского района Тверской области от 19.11.2009 № 70-4 создан 

контрольный орган – ревизионная комиссия муниципального образования «Нелидовский 

район» Тверской области (далее – Ревизионная комиссия). 

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом муниципального 

финансового контроля, формируемым Собранием депутатов Нелидовского района, входит 

в структуру органов местного самоуправления муниципального образования 

«Нелидовский район» и является юридическим лицом.  

6.2. Проведение органом муниципального финансового контроля внешней 

проверки годового отчета об исполнении местного бюджета и бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств за 2009 год. 

Согласно статье 264.4 Бюджетного кодекса РФ, годовой отчет об исполнении 

бюджета до его рассмотрения в представительном органе подлежит внешней проверке, 

которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета за 2008 год подготовлено 

30.04.2009 временной комиссией по проведению внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Нелидовский район», созданной из 

числа депутатов. При этом в нарушение статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ внешняя 

проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств не 

проводилась. 
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В 2010 году Ревизионной комиссией проведена камеральная проверка бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2009 год, и 30.04.2010 

подготовлено заключение на годовой отчет об исполнении бюджета за 2009 год. 

Выводы по результатам проверки 

1. Выводы по результатам проверки исполнения доходов бюджета Нелидовского 

района. 

1) Рост показателей социально-экономического положения свидетельствует об 

улучшении экономической ситуации по сравнению с предыдущим годом в 

муниципальном образовании Нелидовский район. 

2) Исполнение доходов бюджета муниципального образования Нелидовский район 

за 2009 год составило 97,9%; за 2010 год - 99,8 процента. Поступление налоговых доходов 

в 2010 году составило 112 886,9 тыс. руб., или 115,8% к годовым назначениям. 

Поступление неналоговых доходов – 57 671,8 тыс. руб., или 79,9% к годовым 

назначениям. 

3) Объем безвозмездных поступлений в 2010 году в сумме 347 981,1 тыс. руб., или 

67,1% от общей суммы доходов, свидетельствует о зависимости местного бюджета от 

поступлений из областного бюджета. Значительный рост доходов в 2010 году по 

сравнению с 2009 годом обусловлен ростом безвозмездных поступлений в 2,3 раза, что 

свидетельствует о снижении устойчивости местного бюджета и повышении зависимости 

от безвозмездных поступлений. 

При этом произошел рост налоговых доходов на 19% и неналоговых - на 5,8 

процента. 

4) Недоимка по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 01.01.2011 

составила 8588,4 тыс. рублей. При этом наличие недоимки является резервом увеличения 

доходной части бюджета. Минимизация сумм недоимки по налоговым доходам - один из 

основных путей увеличения доходного потенциала. 

5) По состоянию на 01.01.2011 балансовая стоимость муниципального имущества 

составляла 853,3 млн. руб. Структура (в денежном выражении):  имущество, находящееся 

в оперативном управлении учреждений и хозяйственном ведении МУП, составляет 88% 

от общей балансовой стоимости муниципального имущества; имущество муниципальной 

казны – 12 процентов. 

Балансовая стоимость имущества муниципальной казны по состоянию на 

01.01.2011 составила 102,5 млн. рублей. В состав недвижимого имущества 

муниципальной казны по состоянию на 01.01.2011 входят: 78 объектов зданий и 

сооружений общей площадью 12,0 тыс. кв. м. и 4 земельных участка общей площадью 5,7 

га. При этом в 2010 году не использовалось 29,2% от общей площади имущества 

муниципальной казны, что свидетельствует о недостаточной эффективности 

использования имущества казны. Кроме того, неполное использование объектов 

муниципальной казны является резервом повышения доходов местного бюджета.   

6) По результатам проверки установлены следующие резервы увеличения 

доходного потенциала: 

- наличие недоимки по налоговым доходам; 

- неполное использование объектов муниципальной казны; 

- наличие земельных участков, собственность на которые не разграничена, общей 

площадью 30189 га;  

- наличие сумм предоставленных рассрочек по договорам купли-продажи 

недвижимого имущества; 

- наличие неприватизированного имущества по Плану приватизации; 

- рост эффективности использования муниципального имущества. 

7) Пути увеличения доходного потенциала: 
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- дальнейшее сокращение недоимки по налоговым и неналоговым доходам;  

- осуществление мероприятий, указанных в настоящем отчете, по увеличению 

доходов от использования имущества. 

8) В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса РФ по 24 объектам (35% от 

общего количества объектов проверки) отсутствует государственная регистрация права 

Нелидовского района. Следовательно, Комитетом не в полной мере проведена работа по 

регистрации права собственности Нелидовского района. 

Кроме того, Комитетом не учтены на счете 010804000 «Непроизведенные  активы в 

составе имущества казны» земельные участки, числящиеся в составе имущества казны по 

состоянию на 01.01.2011, поскольку не производилась оценка рыночной стоимости этих 

земельных участков. 

9) Положение о порядке предоставления имущества в аренду (п.п. «д»  п. 2.3), 

утвержденное решением Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 

10.12.2008 № 426-3, противоречит действующему законодательству в части 

предоставления имущества без проведения торгов организациям вне зависимости от форм 

собственности, осуществляющим деятельность в сферах, имеющих социальное значение 

для населения Нелидовского района (средств массовой информации, фармацевтической 

деятельности, жилищно-коммунального хозяйства). 

10) Методика расчета арендной платы, утвержденная решением Собрания 

депутатов Нелидовского района Тверской области от 10.12.2008 № 426-3, не 

предусматривающая проведение арендодателем оценки сдаваемого муниципального 

имущества посредством привлечения независимого оценщика, противоречит статье 8 

Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Соответственно, Комитетом в 2010 году не произведена оценка 10 объектов 

недвижимости Нелидовского района при передаче их в аренду по результатам торгов. 

11) В нарушение части 5 статьи 53 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» администрацией Нелидовского района в 2009 году не было 

определено на конкурсной основе официальное печатное издание для целей публикации 

извещения о проведении конкурсов или аукционов, вносимых в них изменений, 

извещения об отказе от проведения конкурсов или аукционов.  

12) Арендаторами заключено всего 10 договоров страхования, или 7% от общего 

количества объектов, переданных в аренду, что свидетельствует о ненадлежащем 

контроле со стороны Комитета за обязательным страхованием данных объектов. 

13) В нарушение статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 3 договора аренды помещений с МУП «Центральная районная 

аптека №150» и МУП «ТБО-Сервис» (№ 10 от 14.07.2009, № 28 от 01.10.2008, № 27 от 

17.07.2008) и один договор с индивидуальным предпринимателем (№ 26 от 01.11.2006) 

заключены без проведения торгов.  

В случае заключения данных договоров на возмездной основе доходы бюджета 

составили бы за 2009-2010 годы 3300,0 тыс. руб. (по расчету с применением базовой 

ставки в размере 252 руб. за 1 кв. м). 

14) В нарушение статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» автомобиль УАЗ и мусоровоз переданы администрацией 

Нелидовского района в безвозмездное пользование без проведения торгов.  

Кроме того, передача их из собственности Тверской области в муниципальную 

собственность Нелидовского района является нарушением пункта 3 статьи 50 

Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».   

15) В нарушение пункта 5 Положения о муниципальной казне Нелидовского 

района, утвержденного решением Собрания депутатов Нелидовского района Тверской 

области от 29.03.2005 № 35-3, земельные участки общей площадью 49,3 га, находящиеся в 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

481 

собственности Нелидовского района, не учтены в реестре земельных участков 

муниципальной казны Нелидовского района.  

16) В нарушение действующего законодательства Российской Федерации главой 

муниципального образования в 2009 году не было определено периодическое печатное 

издание, в котором опубликовывается извещение о проведении аукционов по земельным 

участкам для целей индивидуального жилищного строительства, а также для целей, не 

связанных с жилищным строительством. Кроме того, не было определено официальное 

печатное издание для публикации информационных сообщений о продаже 

муниципального имущества. 

17) Исполнение Плана приватизации за 2009 год составило 15,6% от общего 

количества запланированных к приватизации объектов. Исполнение Плана приватизации 

за 2010 год составило 24,0 процента. В нарушение пунктов 3.3.3 и 15.1 Положения о 

приватизации муниципального имущества Нелидовского района Тверской области, 

утвержденного решением Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 

29.03.2005 № 36-3, Администрация не предоставила в Собрание депутатов Нелидовского 

района на утверждение отчеты о выполнении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества за 2009 и 2010 годы, и, соответственно, данные 

отчеты Собранием депутатов Нелидовского района Тверской области не утверждены, что 

является нарушением пункта 3.2.3 данного Положения о приватизации. 

18) В нарушение статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» не опубликованы 

информационные сообщения об итогах проведения в 2009, 2010 годах аукционов по 

реализации 7 объектов муниципального имущества, а также 2 объектов, проданных в 

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Кроме того, в нарушение пункта 15 части 3 Положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549, не опубликовано 

информационное сообщение об итогах продажи без объявления цены здания магазина по 

адресу: г. Нелидово, ул. Ржевская, д. 17/52 и земельного участка под ним. 

19) В нарушение Положения о приватизации муниципального имущества 

Нелидовского района Тверской области, утвержденного решением Собрания депутатов 

Нелидовского района Тверской области от 29.03.2005 № 36-3, в 2010 году был 

приватизирован один объект с земельным участком, который не вошел в перечень 

объектов, планируемых к приватизации в Плане приватизации на 2010 год. 

Соответственно, решение об условиях приватизации данного здания (постановление 

главы Нелидовского района Тверской области от 29.09.2010 № 542) вынесено в 

нарушение пункта 7.1 вышеуказанного Положения о приватизации. 

Начальная цена земельного участка под данным объектом установлена в 

отсутствие отчета об оценке рыночной стоимости указанного участка, что является 

нарушением пункта 3 статей 11 и 12 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества». 

20) В нарушение пункта 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации 

при реализации муниципального имущества физическим лицам по 4 договорам купли-

продажи Комитетом не выполнена обязанность по исчислению и уплате НДС (определить 

неуплаченную в федеральный бюджет сумму НДС не представляется возможным); а по 

договору купли-продажи от 23.11.2010 НДС перечислен не в полном размере (недоплата 

НДС в федеральный бюджет составляет 3,4 тыс. рублей).  
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Кроме того, в нарушение пункта 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской 

Федерации в 2 договорах купли-продажи обязанность по уплате НДС закреплена за 

физическими лицами, которые не являются налоговыми агентами. 

21) В нарушение пунктов 3.2 и 3.3 Положения о порядке исчисления и уплаты в 

бюджет муниципального образования Нелидовский район Тверской области части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, утвержденного решением Собрания депутатов 

Нелидовского района от 25.06.2009 № 41-4, форма расчета по исчислению суммы платежа 

в проверяемом периоде не была утверждена и, соответственно, расчеты по исчислению 

суммы платежа МУП не представлялись. 

22) В нарушение пункта 2 решения Собрания депутатов Нелидовского района от 

25.06.2009 № 41-4 «Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты в бюджет 

муниципального образования Нелидовский район Тверской области части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей» МУП Книжный магазин № 1 «Знание» не перечислил в местный 

бюджет отчисления от прибыли за 2009-2010 годы в сумме 84,1 тыс. рублей. 

При этом в 2009-2010 годах отчисления от прибыли в местный бюджет МУП 

Книжный магазин № 1 «Знание» не производились. Следовательно, контроль за 

своевременностью уплаты в бюджет части прибыли МУП в проверяемом периоде не 

осуществлялся. 

23) В нарушение норм Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ в проверяемом 

периоде отсутствовали нормативные правовые документы, регламентирующие 

деятельность МУП, в результате чего показатели экономической эффективности 

деятельности МУП Комитетом не утверждались и, соответственно, не контролировались; 

бухгалтерская отчетность и отчеты МУП за 2009, 2010 годы Комитетом также не 

утверждались; аттестация руководителей МУП не проводилась, также не проводились и 

проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП, что свидетельствует о 

неосуществлении Комитетом контроля за их финансово-хозяйственной деятельностью, в 

том числе о непроведении анализа и проверок эффективности использования 

муниципального имущества и правильности определения финансового результата. 

24) В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.12.2009 № 150н, доходы по договорам аренды муниципального 

имущества Нелидовского района, переданного в оперативное управление, отражены в 

сумме 25,4 тыс. руб. по коду бюджетной классификации 619 11109045050000120 «Прочие 

поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)».  

25) Рост задолженности по арендной плате по договорам аренды недвижимого 

имущества по состоянию на 01.01.2010 по сравнению с началом 2009 года (в 3 раза), на 

01.01.2011 по сравнению с началом 2010 года (на 31,0%) свидетельствует о 

недостаточности работы Комитета с должниками и о несвоевременном принятии мер по 

взысканию данной задолженности. 

26) В нарушение пункта 3.1.3 Положения о Комитете по управлению имуществом 

Тверской области, утвержденного постановлением главы Нелидовского района Тверской 

области от 14.03.2005 № 177, Комитетом не был осуществлен контроль за поступлением 

платежей по договору аренды недвижимого имущества № 62 от 17.06.2004 с 

индивидуальным предпринимателем в бюджет Нелидовского района, так как 

своевременно (в 2009 году) не произведено уточнение перечисленного платежа в сумме 

21,4 тыс. рублей. 
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2. Выводы по результатам проверки исполнения расходов бюджета Нелидовского 

района. 

1) При исполнении расходов бюджета Нелидовского района допущены нарушения 

законодательства, финансовая оценка которых составила всего 82 558,3 тыс. руб. (2009 

год – 25 216,9 тыс. руб. и 2010 год – 57 341,4 тыс. руб.), или 10,4% к общему объему 

проверенных средств – 795 130,2 тыс. руб., в том числе: 

1. В нарушение требований Бюджетного кодекса РФ: 

1.1. Статей 15, 65, 179 - бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по 

целевым программам в решениях о бюджете на 2009 и 2010 годы не соответствуют 

объемам финансирования, предусмотренным в целевых программах (расходным 

обязательствам), на общую сумму 38 849,1 тыс. руб., в том числе: 

- в 2009 году по 3 программам бюджетные ассигнования меньше принятых 

расходных обязательств на 17 744,5 тыс. руб.; по 2 программам бюджетные ассигнования 

больше принятых расходных обязательств на 169,6 тыс. руб.; 

- в 2010 году по 5 программам бюджетные ассигнования меньше принятых 

расходных обязательств на 20 476 тыс. руб.; по 2 программам бюджетные ассигнования 

больше принятых расходных обязательств на 459 тыс. рублей. 

1.2. Статьи 86 и пункта 1.1 распоряжения главы Нелидовского района от 20.01.2009 

№ 34-р – неправомерно завышена цена муниципального контракта от 15.06.2009 б/н на 

оказание услуг по организации и обеспечению питания школьников в подведомственных 

образовательных учреждениях на 935,6 тыс. рублей. 

1.3. Статьи 106 - предельный объем муниципальных заимствований в 2010 году 

превышен на 28 220,1 тыс. рублей. 

1.4. Части 3 статьи 136 – за счет средств местного бюджета осуществлены 

неправомерные расходы на содержание муниципального учреждения 

«Телерадиокомпания «Нелидово» в общей сумме 3 710,7 тыс. руб., в том числе в 2009 

году – 1 674,2 тыс. руб., в 2010 году – 2 036,5 тыс. рублей. 

1.5. В нарушение 86, 162, 219 Бюджетного кодекса РФ, части 2 статьи 616 

Гражданского кодекса РФ, пункта 3.4. договора аренды от 01.06.2009 № 15 расходы в 

общей сумме 170 тыс. руб. по монтажу пожарно-охранной сигнализации в нежилом 

здании Нелидовской школы, произведенные в рамках договоров подряда с ООО 

«Нелидовоэлектромонтаж» (от 14.12.2009 № 29/1 – 87,1 тыс. руб., от 11.01.2010 № 01 – 

82,9 тыс. руб.), являются неправомерными. 

1.6. В нарушение статей 86, 162, 219 Бюджетного кодекса РФ, статьи 19 Закона от 

27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» администрация Нелидовского 

района неправомерно выступила в качестве заказчика работ по выпуску тиражей газеты 

«Нелидовские известия» по договору от 06.05.2009 № 27 и оплатила указанные работы в 

сумме 15,2 тыс. рублей. 

2. В нарушение статей 746, 753 Гражданского кодекса РФ, пунктов 5.1 и 6.1. 

муниципального контракта от 19.10.2010 № 71 администрацией Нелидовского района не 

исполнены обязательства по надлежащему осуществлению технического надзора и 

контроля, в результате чего произошло подписание акта выполненных работ по форме 

КС-2 о принятии без возражений работ по устройству стоянки, фактически не 

выполненных Подрядчиком, а также осуществлена их неправомерная оплата в размере 

466 тыс. рублей.     

3. В нарушение статьи 226 Налогового кодекса РФ отдельными главными 

распорядителями бюджетных средств произведены неправомерные авансовые 

перечисления НДФЛ в общей сумме 285,1 тыс. руб., в том числе в 2009 году – 276,8 тыс. 

руб. и в 2010 году – 8,3 тыс. руб., что привело к образованию дебиторской задолженности. 

4. В нарушение требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»: 
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4.1. Части 8 статьи 47 - перечень работ, предусмотренных ведомостью объемов 

работ и локальной сметой к заявке на проведение запроса котировок, частично не 

соответствует перечню работ в локальной смете к муниципальному контракту от 

11.12.2009 б/н на выполнение работ по предотвращению разрушения кирпичной кладки 

наружной стены здания муниципального учреждения «Спорткомплекс «Старт», и, как 

следствие, администрацией Нелидовского района осуществлены неправомерные расходы 

в сумме 397,5 тыс. рублей. 

4.2. Части 4.1. статьи 10, части 3 статьи 42 - администрацией Нелидовского района 

при заключении муниципальных контрактов от 11.12.2009 б/н и от 18.11.2009 № 9 путем 

запроса котировок в течение IV квартала 2009 года нарушен способ размещения 

муниципального заказа на выполнение работ по предотвращению разрушения кирпичной 

кладки наружной стены здания муниципального учреждения «Спорткомплекс «Старт» в 

сумме 550 тыс. рублей.  

5. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» отдельными главными распорядителями бюджетных средств 

произведены неправомерные авансовые платежи по единому социальному налогу и по 

страховым взносам на обязательное социальное страхование без оправдательных 

документов на общую сумму 769,6 тыс. руб., в том числе в 2009 году - 622,4 тыс. руб. и в 

2010 году - 147,2 тыс. рублей.  

6. В нарушение статьи 12 Федерального закона от 24.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, 

финансовым отделом администрации Нелидовского района перед составлением годовой 

отчетности не проведена инвентаризация обязательств в части товарного кредита и 

бюджетной ссуды в общей сумме 3510,7 тыс. руб., в том числе в 2009 году на сумму 494,4 

тыс. руб., в 2010 году на сумму 3 016,3 тыс. рублей.  

7. В нарушение приказов Министерства финансов РФ от 25.12.2008 № 145н и от 

30.12.2009 № 150н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации»: 

- в отчете об исполнении бюджета на 01.01.2010 и на 01.01.2011 кассовое 

исполнение по предоставлению субсидии автотранспортным предприятиям за услуги по 

организации транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного 

транспорта между поселениями в границах муниципального района в соответствии с 

минимальными социальными требованиями в общей сумме 1831,2 тыс. руб., в том числе в 

2009 – 685,2 тыс. руб., в 2010 – 1 146 тыс. руб., отражено по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги»;  

- в решениях о бюджете на 2009 год и на 2010 год субсидии сельхозпредприятиям 

на произведенное и реализованное молоко соответственно в сумме 130,0 тыс. руб. и 90 

тыс. руб. отражены по виду расходов 342 «Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства»;  

- в решении о бюджете на 2009 год по виду расходов 006 «Субсидии юридическим 

лицам» отражены расходы в сумме 249,3 тыс. руб. по администрации Нелидовского 

района на проведение мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, которые не являются расходами по предоставлению субсидий 

юридическим лицам; 

- субсидии автономной некоммерческой организации «Редакция газеты 

«Нелидовские известия» в общей сумме 2 313,2 тыс. руб., в том числе в 2009 - 1 185,1 тыс. 

руб., в 2010 – 1 128,1 тыс. руб., отражены по виду расходов 006 «Субсидии юридическим 

лицам»;  

- субсидии муниципальному автономному учреждению «Вираж» в сумме 65,0 тыс. 

руб. в 2010 году отражены по виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам». 

2) Нарушения законодательства без финансовой оценки: 
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1. В нарушение требований Бюджетного кодекса РФ: 

1.1. Статьи 184 - в проверяемом периоде порядок и сроки составления проекта 

местного бюджета на 2010 и 2011 годы устанавливались муниципальными правовыми 

актами главы Нелидовского района, следовало - муниципальным правовым актом 

администрации Нелидовского района. 

1.2. Части 1 статьи 174.2 - в проверяемом периоде методика планирования 

бюджетных ассигнований на 2010 и 2011 годы устанавливалась муниципальными 

правовыми актами главы Нелидовского района, следовало - муниципальными правовыми 

актами финансового отдела администрации Нелидовского района. В 2011 году указанная 

методика утверждена приказом финансового отдела администрации Нелидовского района 

от 05.08.2011 № 18. 

1.3. Статьи 184.2 - одновременно с проектами решения о бюджете Нелидовского 

района на 2010 год и на 2011 год не представлены в Собрание депутатов Нелидовского 

района предварительные итоги социально-экономического развития Нелидовского района 

за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития Нелидовского района за текущий финансовый год. 

1.4. Статьи 184.1 - в решениях Собрания депутатов Нелидовского района от 

24.12.2008 № 432-3 «О бюджете муниципального образования «Нелидовский район» на 

2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» и от 22.12.2009 № 79-4 «О бюджете 

муниципального образования «Нелидовский район» на 2010 год и на плановый период 

2011 и 2012 годов» не установлен общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 

расходов на первый и второй год планового периода. 

1.5. Статьи 217 - в проверяемом периоде (до 15.12.2010) действовал порядок 

составления и ведения сводной бюджетной росписи, утвержденный постановлением 

главы Нелидовского района от 06.05.2008 № 239, следовало – приказом финансового 

отдела администрации Нелидовского района. 

1.6. Статьи 217.1 - в проверяемом периоде порядок составления и ведения 

кассового плана исполнения районного бюджета был утвержден постановлением 

администрации Нелидовского района от 06.05.2008 № 238, следовало - приказом 

финансового отдела администрации Нелидовского района. 

1.7. Статей 5, 12, 65, 83, 111, 242 - изменения в решения о бюджете района на 2009 

год и на 2010 год внесены после окончания финансового года (решение Собрания 

депутатов Нелидовского района от 28.01.2010 № 89-4 «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Нелидовского района «О бюджете муниципального образования 

«Нелидовский район» на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» и решение 

Собрания депутатов Нелидовского района от 27.01.2011 № 185-4 «О внесении изменений 

в решение Собрания депутатов Нелидовского района «О бюджете муниципального 

образования «Нелидовский район» на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»). 

1.8. Статьи 78 - в решениях о бюджете на 2009 год и на 2010 год (в текстовой части 

решения) не установлены случаи и порядок предоставления субсидий юридическим 

лицам, администрацией Нелидовского района не приняты муниципальные правовые акты, 

регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам в 2009 году и в 2010 году. 

1.9. Статьи 78.1 - администрацией Нелидовского района в 2009 и 2010 году не 

установлен порядок определения объема и предоставления субсидий автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям.  

1.10. Статьи 79 Бюджетного кодекса РФ: 

- бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных 

вложений в основные средства муниципальных учреждений предусмотрены в бюджетах 

на 2009 и 2010 годы в отсутствие соответствующих долгосрочных целевых программ, а 

также муниципальных правовых актов администрации Нелидовского района; 
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- администрацией Нелидовского района не принимались решения о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности; 

- не принят муниципальный правовой акт муниципального образования, 

устанавливающий порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в решении о бюджете и 

(или) в сводной бюджетной росписи. 

1.11. Статьи 264.6 - не утверждены отдельными приложениями к решению об 

исполнении бюджета района за 2008 год и к решению об исполнении бюджета района за 

2009 год следующие показатели: 

- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета; 

- источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов. 

1.12. Статьи 264.4 - не проводилась внешняя проверка бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств за 2008 год. 

1.13. Статей 72, 162 и пункта 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» - администрация Нелидовского района неправомерно выступила 

в качестве заказчика по двум муниципальным контрактам на выполнение строительно-

монтажных работ по первой очереди (35 квартирам) второго пускового комплекса 118-

квартирного жилого дома. 

2. В нарушение статьи 432 Гражданского кодекса РФ, ст. 9 Закона № 94-ФЗ в 

договоре от 06.05.2009 № 27 на оказание услуг по выпуску газеты «Нелидовские 

известия» не определены существенные условия о количестве экземпляров, тиражей, 

подлежащих выпуску, цене за единицу и сумма договора, что могло повлечь за собой 

признание его не заключенным. 

3. В рамках исполнения муниципального контракта от 14.12.2010 № 6 НМУ ЦРБ не 

воспользовалось своим правом, предусмотренном частью 1 статьи 723 Гражданского 

кодекса РФ и пунктом 6.2 указанного муниципального контракта по требованию 

исправления исполнителем недостатков выполненных работ в течение гарантийного 

срока. 

4. В нарушение требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»: 

4.1. Части 1.1 статьи 38 – три муниципальных контракта на выполнение работ по 

реконструкции спортивного комплекса с пристраиваемым бассейном  заключены в 2009 

году администрацией Нелидовского района ранее десятидневного срока со дня 

размещения на официальном сайте протокола аукциона. 

4.2. Частей 3, 3.1 статьи 34 - документация об аукционе на поставку автобуса для 

администрации Нелидовского района при указании на товарные знаки не сопровождается 

словами «или эквивалент», что влечет за собой ограничение количества потенциальных 

участников аукциона.  

4.3. Части 4 статьи 47 - протокол от 23.03.2009 № 14-03.09К рассмотрения и оценки 

котировочных заявок на поставку бензина для администрации Нелидовского района 

содержит сведения, не относящиеся к предмету торгов. 

4.4. Части 7.1 статьи 47: 

- протоколы рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку товаров для 

отдельных главных распорядителей бюджетных средств неправомерно содержат условие 

о возможности заключения муниципального контракта не ранее чем через 5 дней со дня 
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размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных 

заявок;  

- муниципальные контракты от 01.04.2009 № 2 на оказание услуг по обеспечению 

перевозок учащихся и от 27.09.2010 № 1/ОК на выполнение работ по капитальному 

ремонту системы отопления в здании поликлиники НМУ ЦРБ заключены ранее 

семидневного срока со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и 

оценки котировочных заявок. 

4.5. Части 8 статьи 47 - срок поставки товара, указанный в муниципальном 

контракте от 08.10.2009 № 4/92, не соответствует сроку поставки, указанному в 

извещении о проведении котировок, а также в протоколе рассмотрения и оценки 

котировочных заявок от 30.09.2009 № 76-09.09К. 

4.6. Части 4 статьи 9 Закона № 94-ФЗ и статей 527, 528 Гражданского кодекса РФ - 

договор от 25.10.2010 № 80 на ремонт системы отопления заключен на 9 дней позже 

фактической даты выполнения работ.   

4.7. Части 5 статьи 9 Закона № 94-ФЗ, и части 1 статьи 743 Гражданского кодекса 

РФ - при исполнении муниципального контракта от 19.10.2010 № 71 строительно-

монтажные работы по капитальному ремонту помещений под многофункциональный 

центр по оказанию государственных и муниципальных услуг осуществлены из 

материалов, не соответствующих ведомости объемов работ, локальной смете, 

являющимся приложениями к муниципальному контракту. 

4.8. Части 2 статьи 18 - в реестре контрактов, заключённых от имени 

муниципального образования «Нелидовский район», имеют место случаи неверного 

указания реквизитов муниципальных контрактов, протоколов рассмотрения заявок и цены 

контракта. 

5. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», пункта 73 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной 

Приказом Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н, в бюджетном учете Администрации по 

счету 010600000 «Вложения в нефинансовые активы» отражены суммы, фактически 

перечисленные Заказчику-застройщику, а не вложения (инвестиции) в объеме 

фактических затрат на основании актов приемки выполненных работ, накладных. 

6. В нарушение пункта 4 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и пункта 4 части 1 статьи 26 Устава Нелидовского района отчеты об 

исполнении программ развития в 2009-2010 годах Собранием депутатов Нелидовского 

района не утверждались по причине их непредставления администрацией Нелидовского 

района в представительный орган.   

7. В нарушение Указаний по применению и заполнению форм по учету работ в 

капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденных 

Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100, в актах о приемке выполненных 

работ от 25.12.2009 № 47/1 и от 15.01.2010 № 1 (договора подряда от 14.12.2009 № 29/1 и 

от 11.01.2010 № 01) не отражены наименование работ и затрат, единицы измерения, 

количество, а только общая стоимость работ. 

Общая финансовая оценка нарушений, установленных при проведении 

контрольного мероприятия, составила 82 692,6 тыс. руб., или 9,1% к общему объему 

проверенных средств, в том числе в 2009 году – 25 238,3 тыс. руб., в 2010 году – 57 454,3 

тыс. рублей.  

Предложения по результатам контрольного мероприятия 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть результаты проверки на профильном комитете. 
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2. Направить отчет в Правительство Тверской области и Министерство финансов 

Тверской области для сведения. 

3. Направить отчет и представление в администрацию Нелидовского района, в 

котором предложить: 

1) Внести изменения в муниципальные правовые акты: 

- в Положение о порядке предоставления имущества в аренду, утвержденное 

решением Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 10.12.2008 

№426-3, в части предоставления имущества без проведения торгов только в соответствии 

с действующим законодательством; 

- в Методику расчета арендной платы, утвержденную решением Собрания 

депутатов Нелидовского района Тверской области от 10.12.2008 № 426-3, в части 

обязательного проведения арендодателем оценки сдаваемого муниципального имущества 

посредством привлечения независимого оценщика в соответствии со статьей 8 

Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

2) Принять меры по дальнейшему сокращению недоимки по неналоговым доходам 

путем повышения эффективности администрирования неналоговых доходов, в том числе 

более действенные меры по погашению задолженности. 

3) Активизировать работу по регистрации права собственности МО «Нелидовский 

район» на все объекты казны. 

4) Осуществлять контроль за выполнением арендаторами условия по 

обязательному страхованию объектов нежилого фонда.  

5) Произвести оценку рыночной стоимости земельных участков казны и учесть их 

в реестре земельных участков.  

6) Производить оценку объектов недвижимости при передаче их в аренду по 

результатам торгов в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации». 

7) В соответствии с нормами Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» опубликовывать 

информационные сообщения об итогах проведения аукционов по реализации объектов 

муниципального имущества.  

8) Заключать договоры аренды помещений и движимого имущества в соответствии 

со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

9) Принять меры к расторжению договоров, заключенных с нарушением 

действующего законодательства: с МУП «Центральная районная аптека № 150» (№ 10 от 

14.07.2009); с индивидуальным предпринимателем (доп. Соглашение № 2 от 29.01.2010); с 

ООО «ДЭЗ» (№ 11 от 16.06.2010) и с ООО «ДЭЗ» (№ 12 от 16.06.2010).  

10) Осуществлять приватизацию объектов в соответствии с утвержденным Планом 

приватизации муниципального имущества.  

11) Предоставлять в Собрание депутатов Нелидовского района на утверждение 

отчеты о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества. 

12) Принимать меры по выполнению прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества. 

13) Не допускать в договорах купли-продажи закрепление обязанности по уплате 

НДС за физическими лицами, которые не являются налоговыми агентами, в соответствии 

с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ. 

14) В соответствии со ст. 161 Налогового кодекса РФ выполнять обязанности 

налогового агента при продаже объектов недвижимого имущества физическим лицам. 

15) Своевременно производить уточнение неверно перечисленных платежей по 

договорам аренды недвижимого имущества.  
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16) Доходы по договорам аренды муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление, отражать в соответствии с Указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации. 

17) Перечислить в федеральный бюджет НДС по договору купли-продажи от 

23.11.2010 в сумме 3,4 тыс. рублей.  

18) В договорах купли – продажи с физическими лицами в соответствии со ст. 161 

Налогового кодекса РФ не возлагать на них обязанности налогового агента по НДС. 

19) Принять меры по перечислению  в местный бюджет отчислений от прибыли за 

2009-2010 годы МУП Книжный магазин № 1 «Знание» в сумме 84,1 тыс. руб. и пени за 

несвоевременную уплату. 

20) Осуществлять контроль за своевременностью уплаты в бюджет части прибыли 

МУП. 

21) Проводить мероприятия по увеличению поступлений в бюджет доходов от 

использования имущества: 

- проведение инвентаризации муниципального имущества с целью выявления 

неиспользуемого или используемого не по назначению имущества; 

- проведение проверок сохранности и использования по назначению 

муниципального имущества; 

- разработка и установление критериев оценки эффективности использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП; 

- проведение анализа эффективности работы МУП в целях разработки и 

реализации мер по повышению эффективности использования муниципального 

имущества;  

- проведение проверок МУП по вопросу эффективности использования 

муниципального имущества и правильности определения финансового результата 

деятельности. 

23) С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей в части:  

- проведения не в полном объеме обязательной перед составлением бюджетной 

отчетности инвентаризации финансовых обязательств; 

- нарушений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»; 

- ненадлежащего осуществления технического надзора и контроля при подписании 

акта выполненных работ по муниципальному контракту от 19.10.2010 № 71 в части работ 

по устройству стоянки на сумму 466 тыс. руб., фактически не выполненных Подрядчиком; 

- нарушения правил ведения бюджетного учета вложений в нефинансовые активы 

(бюджетных инвестиций); 

- нарушения распоряжения главы Нелидовского района от 20.01.2009  

№ 34-р в части завышения установленной нормы по стоимости питания учащихся 1-4 

классов.  

24) В соответствии с полномочиями, установленными Бюджетным кодексом РФ, 

разработать и утвердить муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок 

отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности в решении о бюджете и (или) 

сводной бюджетной росписи. 

25) Обеспечить принятие муниципального правового акта, устанавливающего 

сроки представления в представительный орган муниципального образования отчетов об 

исполнении программ развития муниципального образования. 

4. Направить представление в Нелидовское муниципальное учреждение 

центральная районная больница, в котором предложить принять меры по предъявлению 
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требования к подрядчику ООО «Контакт +» об устранении недостатков выполненных 

работ в рамках муниципального контракта от 14.12.2010 № 6.  

5. Направить информационное письмо в Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области. 

6. Направить информационное письмо по результатам проверки в Собрание 

депутатов Нелидовского района. 

7. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений. 

 

Аудиторы А.А. Устинов, Н.И. Яковлева 

 

Отчет утвержден коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области 29.12.2011. 

Меры, принятые по результатам проверки 

Согласно информации, представленной администрацией Нелидовского района, при 

реализации представления КСП проведена следующая работа: 

- администрацией Нелидовского района в соответствии с предложениями 

Контрольно-счетной палаты Тверской области, изложенными в представлении от 

30.12.2011 № 950, применены дисциплинарные взыскания в отношении 5 должностных 

лиц, допустивших ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей 

(распоряжения администрации Нелидовского района от 27.02.2012 № 90-ра и от 

05.04.2012 № 168-ра);  

- финансовым отделом администрации Нелидовского района утвержден порядок 

отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности в решении о бюджете и (или) 

сводной бюджетной росписи; 

- решением Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 

16.12.2001 № 263-4 «Об утверждении Положения о порядке передачи имущества 

муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области в аренду и 

безвозмездное пользование» утверждено Положение о предоставлении имущества в 

аренду и безвозмездное пользование в новой редакции: 

1) в части предоставления имущества без проведения торгов только в соответствии 

с действующим законодательством; 

2) в части обязательного проведения арендодателем оценки сдаваемого 

муниципального имущества посредством привлечения независимого оценщика в 

соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»; 

- принимаются меры по дальнейшему сокращению недоимки по неналоговым 

доходам, в том числе: в течение 2011 года было направлено 50 претензий по гашению 

задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений; недоимщики 

по платежам в бюджет МО «Нелидовский район» персонально приглашаются на 

заседания комиссии, вследствие чего в 2011 году в добровольном порядке было погашено 

2630,3 тыс. руб.; в 2012 году направлены 8 претензий по гашению задолженности по 

платежам по арендной плате за пользование земельными участками на общую сумму 

3370,0 тыс. руб.; 

- комитет по управлению имуществом Нелидовского района (далее – Комитет) 

проводит работу по подготовке документов для регистрации права собственности на 

объекты недвижимости, находящиеся в собственности МО «Нелидовский район» 

Тверской области; 
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- Комитетом осуществляется контроль за выполнением арендаторами условий по 

обязательному страхованию объектов нежилого фонда; арендаторам муниципального 

имущества направлены письма об исполнении условий договоров аренды в части 

обязательного страхования имущества. По состоянию на 01.01.2012 застраховано 13 

объектов недвижимости, выгодоприобретателем является администрация Нелидовского 

района Тверской области; 

- Комитетом произведена выверка земельных участков, находящихся в 

собственности МО «Нелидовский район» Тверской области, с Нелидовским 

территориальным отделом Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тверской области по состоянию на 01.01.2012. 

Издано распоряжение администрации Нелидовского района Тверской области от 

07.02.2012 № 57-ра «О постановке на учет земельных участков, находящихся в 

собственности МО «Нелидовский район» Тверской области, в казну Нелидовского района 

Тверской области», земельные участки учтены в реестре. Земельные участки, 

находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании у муниципальных учреждений 

Нелидовского района Тверской области, будут учтены на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование»; 

- согласно решению Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области 

от 16.12.2001 № 263-4 «Об утверждении Положения о порядке передачи имущества 

муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области в аренду и 

безвозмездное пользование» на все арендуемые объекты произведена оценка рыночной 

стоимости в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Распоряжением от 13.01.2012 

№ 11-ра утвержден коэффициент индексирования размера арендной платы за пользование 

имуществом, в январе 2012 года всем арендаторам направлены дополнительные 

соглашения к договорам аренды об изменении арендной платы с 01.03.2012; 

- приняты меры по расторжению договоров, заключенных с нарушением 

действующего законодательства; 

- принимаются меры по выполнению Плана приватизации муниципального 

имущества; 

- перечислен в федеральный бюджет НДС по договору купли-продажи от 

23.11.2010 в сумме 3,4 тыс. руб.; 

- функция контроля за начислением и своевременностью уплаты в бюджет части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий (МУП) возложена на Комитет, 

утверждена форма расчета по исчислению части прибыли МУПов; 

- в рамках проведения мероприятий по увеличению поступлений в бюджет доходов 

от использования имущества: Комитетом направлены письма всем балансодержателям 

муниципального имущества о представлении информации о неиспользуемом и 

используемом не по назначению имуществе по итогам инвентаризации за 2011 год; до 

01.09.2012 запланировано проведение Комитетом инвентаризации муниципального 

имущества и проверки сохранности и использования по назначению муниципального 

имущества у 4 балансодержателей; до 01.06.2012 планируется разработать и установить 

критерии оценки эффективности использования имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении МУПов; до 01.07.2012 запланировано проведение анализа 

эффективности работы МУПов по данным бухгалтерской отчетности за 2011 год; 

Комитетом запланированы камеральные проверки по вопросу эффективности 

использования муниципального имущества и правильности определения финансового 

результата деятельности МУПов. 

По итогам рассмотрения ответов на представление контрольно-счетной палаты 

остается невыполненным предложение обеспечить принятие муниципального правового 

акта, устанавливающего сроки представления в представительный орган муниципального 

образования отчетов об исполнении программ развития муниципального образования. 
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Согласно ответу администрации Нелидовского района, указанный муниципальный 

правовой акт будет принят в апреле 2012 года. 

На представление, направленное в Нелидовское муниципальное учреждение 

центральная районная больница, получен ответ об устранении подрядчиком недостатков 

выполненных работ по ремонту помещения в рамках муниципального контракта от 

14.12.2010 № 6. 
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Отчет по проверке в департаменте территориальной и 
информационной политики Тверской области по вопросу 

эффективного и целевого использования в 2011 году бюджетных 
средств, предоставленных на государственную поддержку  средств 

массовой информации 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 19 плана работы 

контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на 2011 год, 

утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 

27.01.2011 № 1952-П-4 (с изм.), распоряжение контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области от 10.11.2011 № 96.  

Основание для проведения контрольного мероприятия –.  

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств областного бюджета Тверской области департаментом 

территориальной и информационной политики Тверской области в 2011 году на 

государственную поддержку средств массовой информации.   

Предмет контроля:  

- нормативные правовые акты и другие документы по вопросам государственной 

поддержки средств массовой информации;   

- государственные контракты, регистры бухгалтерского учета, первичные 

бухгалтерские документы по использованию бюджетных средств на государственную 

поддержку средств массовой информации; 

- бюджетная отчетность департамента территориальной и информационной 

политики Тверской области; 

- отчеты о реализации ДЦП «Развитие институтов гражданского общества Тверской 

области как эффективного механизма защиты прав и свобод человека, поддержки  

демократических ценностей в обществе на 2009-2011 годы» за проверяемый период; 

- отчеты муниципальных образований об использовании субсидий из областного 

фонда софинансирования расходов на поддержку редакций газет; 

- справки-саморецензии редакций газет; 

- отчеты о реализации мероприятий с подтверждающими материалами (газетами, 

материалы на электронных носителях с приложением эфирных справок);  

- другие документы по теме проверки.  

Объект контроля: департамент территориальной и информационной политики 

Тверской области. 

Проверяемый период: 9 месяцев 2011 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 ноября по 29 декабря 2011 

года. 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор контрольно-счетной палаты 

Законодательного собрания Тверской области, действительный государственный советник 

Тверской области 2 класса Н.А. Казалинская. 

Исполнители контрольного мероприятия: руководитель отдела контроля 

расходов № 1 В.И. Цидильковская, главный инспектор Т.Н. Аскинази, ведущий инспектор 

М.А. Козлова, старший инспектор Е.А. Васильева, инспектор И.Ю. Пузырёв. 

Должностные лица проверяемого объекта: 
- с правом первой подписи - ВРИО начальника департамента территориальной и 

информационной политики Тверской области А.В. Гагарин (по 08.11.2011). Согласно 

распоряжению Губернатора Тверской области от 14.09.2011 № 837-рг с 14.09.2011 на 

государственную должность руководителя Министерства по делам территориальных 

образований Тверской области назначен Е.А. Ткачёв (право первой подписи оформлено с 

09.11.2011). 

- с правом второй подписи - главный бухгалтер Н.И. Ларгина (весь проверяемый 
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период). 

В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 31.08.2011 

№ 31-пг в структуру исполнительных органов государственной власти Тверской области 

входит Министерство по делам территориальных образований Тверской области, 

являющееся согласно постановлению Губернатора Тверской области от 17.10.2011 № 68-

пп правопреемником департамента территориальной и информационной политики 

Тверской области.  

Основные цели и виды деятельности объекта: в проверяемом периоде 

департамент территориальной и информационной политики Тверской области (далее – 

Департамент) осуществлял свою деятельность в соответствии с Положением, 

утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 20.04.2010 № 194-па. 

Согласно Положению, Департамент является областным исполнительным органом 

государственной власти Тверской области, проводящим государственную политику в 

сфере взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области, с редакциями федеральных, региональных, муниципальных средств 

массовой информации, со структурами гражданского общества и осуществляющим 

отраслевое управление. Целями деятельности Департамента являются:  

обеспечение эффективной деятельности и развития органов местного 

самоуправления и институтов гражданского общества на территории Тверской области; 

формирование открытого информационного пространства для установления  и 

поддержания взаимопонимания и доверия между органами исполнительной власти 

Тверской области и общественностью. 

В соответствии с Положением к функциям Департамента в сфере взаимодействия 

со средствами массовой информации в числе прочих относится: 

- формирование стратегии развития информационного пространства в Тверской 

области; 

- разработка, внедрение, реализация программ, проектов, мероприятий, 

направленных на улучшение общественно-политической ситуации в Тверской области;  

- осуществление координации взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Тверской области с редакциями федеральных, региональных и  

муниципальных средств массовой информации; 

- организация освещения в средствах массовой информации деятельности  

Губернатора Тверской области и Администрации Тверской области;  

- информационное сопровождение мероприятий и акций Губернатора Тверской 

области и Администрации Тверской области в федеральных, региональных и 

муниципальных средствах массовой информации; 

- подготовка материалов для средств массовой информации, обеспечивающих 

информационное сопровождение деятельности Губернатора Тверской области и 

Администрации Тверской области. 

Метод проведения проверки: проверка первичных документов проведена 

сплошным методом, за исключением мероприятия 1.5., по которому проверкой охвачены 

документы по исполнению 31 государственного контракта, или 29,8% общего количества 

государственных контрактов, заключенных Департаментом в рамках мероприятия с 

различными СМИ Тверской области.  

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных при 

проведении контрольного мероприятия: 34 273,85 тыс. руб., в том числе 32 108,3 тыс. 

руб. - расходы по всем мероприятиям тактической задачи 1 за 9 месяцев 2011 года; 2165,55 

тыс. руб. - расходы за 4 квартал по обязательствам, принятым за 9 месяцев 2011 года, по 

мероприятию 1.6. (1411,05 тыс. руб.) и мероприятию 1.21. (754,5 тыс. руб.). 

Нормативные правовые акты, используемые при проведении контрольного 

мероприятия: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
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Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»; 

Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 01.06.2011) «О минимальном 

размере оплаты труда»;  

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

закон Тверской области от 12.03.2007 № 16-ЗО «О поддержке некоммерческих 

организаций органами государственной власти Тверской области»;  

закон Тверской области от 17.07.2007 № 87-ЗО «Об областном фонде 

софинансирования расходов»; 

закон Тверской области от 27.12.2010 № 126-ЗО (в ред. от 07.09.2011) 

«Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов»; 

постановление Администрации Тверской области от 18.11.2003 № 395-па (с изм.) 

«Об установлении подведомственности государственных унитарных предприятий 

Тверской области и государственных учреждений Тверской области отраслевым органам  

исполнительной власти»;   

постановление Администрации Тверской области от 02.09.2009 № 379-па (в ред. от 

18.10.2010) «Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

«Развитие институтов гражданского общества Тверской области как эффективного 

механизма защиты прав и свобод человека, поддержки  демократических ценностей в 

обществе на 2009-2011 годы»; 

постановление Администрации Тверской области от 01.10.2009 № 421-па «О 

специальных премиях Губернатора Тверской области «Лучший журналист Тверской 

области» и «Лучший журналист года»; 

постановление Администрации Тверской области от 20.10.2009 № 453-па «Об 

учреждении стипендии Губернатора Тверской области молодым журналистам 

региональных средств массовой информации Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области от 22.03.2010 № 114-па (ред. от 

04.10.2011) «О Порядке предоставления субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской 

области по поддержке редакций районных и городских газет»; 

постановление Администрации Тверской области от 20.04.2010 № 194-па 

«О переименовании комитета внутренней политики Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области от 18.04.2011 № 161-па 

«О распределении субсидий из областного фонда софинансирования расходов на 

реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по 

поддержке редакций районных и городских газет в 2011 году»;  

постановление Правительства Тверской области от 04.10.2011 № 60-пп 

«О внесении изменений в Постановление Администрации Тверской области от 22.03.2010 

№ 114-па»; 

постановление Правительства Тверской области от 12.10.2011 № 65-пп 

«О распределении субсидий из областного фонда софинансирования расходов на 

реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по 

поддержке редакций районных и городских газет во втором полугодии 2011 года»;  

распоряжение Администрации Тверской области от 26.11.2009 № 971-ра 

«О конкурсной комиссии по присуждению стипендии Губернатора Тверской области 

молодым журналистам региональных средств массовой информации Тверской области». 

Результаты проверки 
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1. Анализ нормативных правовых актов по теме проверки, действовавших в 

проверяемом периоде. 

В соответствии с законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (с изм.) «О средствах 

массовой информации»: 

под массовой информацией понимаются предназначенные для неограниченного 

круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы; 

под средством массовой информации понимается периодическое печатное 

издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, 

видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 

распространения массовой информации под постоянным наименованием. 

Согласно статье 7 закона РФ «О средствах массовой информации» Учредителем 

(соучредителем) средства массовой информации может быть гражданин, объединение 

граждан, организация, государственный орган, орган местного самоуправления.  

В соответствии со ст. 26.3. (подпункт 38 пункта 2) Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (с изм.), учреждение печатного средства массовой информации 

для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, иной официальной информации 

отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно 

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.   

Согласно ст. 17 и 18 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм.) 

учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации отнесено к вопросам местного значения 

органов, которые исполняются за счет средств местных бюджетов. В случаях и порядке, 

установленных федеральными законами и законами субъектов РФ, указанные 

обязательства могут дополнительно финансироваться за счет средств федерального 

бюджета и бюджетов субъекта РФ. 

Вопросы софинансирования и предоставления субсидий из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения, регулируются законом 

Тверской области от 17.07.2007 № 87-ЗО «Об областном фонде софинансирования 

расходов» (с изм.). 

Законом Тверской области от 12.03.2007 № 16-ЗО «О поддержке некоммерческих 

организаций органами государственной власти Тверской области» предусмотрено 

оказание финансовой поддержки за счет средств областного бюджета Тверской области 

некоммерческим организациям, в том числе по видам деятельности в области 

просвещения, и определены формы поддержки, к числу которых в числе прочих отнесено 

размещение у некоммерческих организаций заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 12.05.2009  № 95-ФЗ «О 

гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности 

государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами», законом Тверской 

области от 06.07.2010 № 58-ЗО «О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Тверской области, при освещении их 

деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», установлены расходные 

обязательства Тверской области по предоставлению на конкурсной основе субсидий 
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региональным телеканалам и радиоканалам, осуществляющим освещение деятельности 

политических партий, представленных в Законодательном Собрании Тверской области. 

Порядок конкурсного отбора определен постановлением Администрации Тверской 

области от 21.02.2011 № 110-па.  

Таким образом, из анализа действующего законодательства следует, что 

государственная поддержка средств массовой информации за счет средств областного 

бюджета Тверской области возможна и фактически осуществлялась в проверяемом 

периоде путем: 

- финансового обеспечения деятельности СМИ, учрежденных субъектом РФ; 

- софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части 

финансового обеспечения деятельности СМИ, учрежденных органами местного 

самоуправления; 

- размещения у некоммерческих организаций (СМИ) заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

- предоставления на конкурсной основе субсидий региональным телеканалам и 

радиоканалам, осуществляющих освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Тверской области. 

В областном бюджете на 2011 год (в ред. на 07.09.2011 № 49-ЗО) расходы 

Департамента по разделу 1200 «Средства массовой информации» предусмотрены в сумме 

154 631,1 тыс. руб. и за 9 месяцев 2011 года исполнены в объеме 69 711,1 тыс. руб., что 

составляет 45,1% от утвержденных законом ассигнований и 44,1% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи на 2011 год (158 121,1 тыс. руб.), в том числе по 

направлениям: 

по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» 

на обеспечение деятельности ГУ Редакция газеты «Тверская жизнь», 

подведомственного Департаменту, расходы исполнены в сумме 28 674,7 тыс. руб., или 

63,4% от ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2011 год (45 200,9 тыс. руб.);  

по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» 

на предоставление субсидий на поддержку средств массовой информации с целью 

реализации закона Тверской области «О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Тверской области, при освещении их 

деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» расходы не исполнялись при 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 4960,4 тыс. рублей. Неосвоение 

названных средств за 9 месяцев обусловлено отсутствием в указанный период 

нормативного правового акта, распределяющего указанные субсидии. Победители 

конкурса определены распоряжением Администрации Тверской области от 02.08.2011 

№ 907-ра; 

на реализацию ДЦП «Развитие институтов гражданского общества Тверской 

области, как эффективного механизма защиты прав и свобод человека, поддержки 

демократических ценностей в обществе на 2009-2011 годы» (далее – Программа) 

исполнены в сумме 40 911,4 тыс. руб., или 37,9% бюджетных ассигнований (107 834,8 тыс. 

руб. - по п/р 1204).  

В Программе большая часть расходов на мероприятия в сфере массовой 

информации предусмотрена в рамках тактической задачи 1 «Создание открытой 

системы информирования общества об основных направлениях развития государства, 

Тверской области, муниципального образования» с объемом финансирования в сумме 

84 530,8 тыс. руб. (на выполнение 18 мероприятий), что составляет 80,2% 

предусмотренных Программой расходов по подразделу 1204 (105 444,8 тыс. руб.).  

Следует отметить, что в период с 03.03.2011 по 30.09.2011 объем ассигнований на 
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реализацию Программы в областном бюджете (117 834,8 тыс. руб., в том числе по 

подразделу 1204 – 107 834,8 тыс. руб.) на 2390 тыс. руб. превышал объем 

финансирования, установленный в Программе (115 444,8 тыс. руб., в том числе по 

подразделу 1204 – 105 444,8 тыс. руб.), что не соответствует требованиям ст. 14, 65 БК 

РФ. Расхождение объемов отмечается по расходам на реализацию тактической задачи 1 – 

в областном бюджете предусмотрено 86 920,8 тыс. руб., что на 2390 тыс. руб. больше 

объемов финансирования, установленных в Программе (84 530,8 тыс. рублей). 

При этом в областном бюджете только по 4 мероприятиям этой задачи расходы 

предусмотрены по отдельным кодам бюджетной классификации, что не позволяет 

определить объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 

каждое из остальных 14 мероприятий тактической задачи 1 (с учетом отклонения объемов 

бюджетных ассигнований от расходов, предусмотренных в Программе).  

Соответствующие изменения в Программу были внесены постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 103-пп: объемы ресурсного обеспечения 

по подразделу 1204 были увеличены на 2390 тыс. руб. и составили 107 834,8 тыс. руб., 

срок реализации Программы продлен до 2014 года, а также исключены расходы на 

реализацию в 2011 году 5 мероприятий тактической задачи 1, которые по смыслу 

(исходя из наименований) не соответствовали тактической задаче.  
Согласно данным бухгалтерского учета и квартальной отчетности Департамента, 

расходы на реализацию названной тактической задачи 1 за 9 месяцев 2011 года исполнены 

в сумме 32 108,3 тыс. руб., что составляет 36,9% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (86 920,8 тыс. руб.), 72% к предельным объемам финансирования за 9 

месяцев (44 614 тыс. руб.) и 38% от объема финансирования в Программе (84 530,8 тыс. 

рублей).  

Произведены расходы на реализацию 9 мероприятий из 18, предусмотренных в 

Программе в рамках задачи 1 (в редакции, действовавшей на 01.10.2011). Исполнение 

расходов по мероприятиям колеблется от 19,3% до 117,7% к утвержденным в Программе 

расходам.  

В Программе (до 18.10.2011) определено, что Департамент является  

администратором (государственным заказчиком-координатором) Программы и главным 

распорядителем средств областного бюджета Тверской области, предусмотренных на 

реализацию Программы. Согласно условиям Программы мероприятия Программы должны 

реализоваться в соответствии с федеральным законодательством и нормативными 

правовыми актами Тверской области. Также в Программе установлено, что: 

реализация мероприятий должна осуществляться на основе контрактов (договоров), 

заключаемых государственным заказчиком Программы с исполнителями программных 

мероприятий в установленном порядке; 

условия предоставления и расходования субсидий из областного фонда 

софинансирования расходов и их распределение устанавливаются Администрацией 

Тверской области.    

Других положений, регулирующих механизм реализации конкретных 

мероприятий, в Программе нет.  

Формулирование в Программе стратегической цели, тактических задач и 

мероприятий, а также отсутствие в Программе описания каждого конкретного 

мероприятия и порядка его реализации не позволяет однозначно определить содержание и 

целевую направленность всех мероприятий Программы.  

Например, из названия мероприятия 1.3. Организация обучения журналистов 

Тверской области на базе Департамента не ясно, в какой форме должно производиться 

обучение, понятие «на базе Департамента» в Программе не определено. При 

формировании расходов областного бюджета на 2011 год в целях исполнения данного 

мероприятия планировались расходы на привлечение мастеров общероссийского и 

мирового уровня, специализирующихся на обучении журналистов. Из этого следует, что в 
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рамках мероприятия предполагался обмен опытом журналистов, что по содержанию 

может соответствовать другим мероприятиям Программы, например:  

мероприятию 1.4. (тактической задачи 1) - Проведение «круглых столов»,  

конференций по обмену опытом среди журналистов или  

мероприятию 2.2. (тактической задачи 2) - Проведение семинаров, «круглых 

столов», конференций по обмену опытом работы среди НКО, обучению участников НКО, 

в том числе проведение конкурсов социальной рекламы, издание методических 

материалов.   

Согласно приказу Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»:  

по разделу 1200 «Средства массовой информации» отражаются расходы бюджетов 

на обеспечение выполнения функций учреждениями, обеспечивающими предоставление 

услуг в сфере массовой информации, а также на проведение мероприятий в указанной 

сфере; 

по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» 

подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, учреждений, осуществляющих руководство, управление в сфере средств 

массовой информации, а также разработку общей политики, планов, программ и бюджетов 

в этой сфере, управление ими, их координацию и контроль, поддержку информационных 

агентств в области средств массовой информации; иные расходы, включая выплату 

премий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 

области средств массовой информации, не отнесенные на другие подразделы данного 

раздела.  

Отсутствие в Программе описания каждого конкретного мероприятия и порядка его 

реализации не позволяет однозначно определить содержание и целевую направленность 

большинства программных мероприятий. В связи с этим невозможно установить их 

отношение к сфере массовой информации и обоснованность отнесения в Программе 

большей части расходов (105,4 млн. руб., или 91,3%) к подразделу 1204 «Другие 

вопросы в области средств массовой информации», что изначально не обеспечивает 

возможность контроля за целевым использованием средств. Например:  

по тактической задаче 2 - «День Тверской книги» в Москве, ежегодные 

конференции по истории военно-морского флота и русских географических открытий, 

Торопецкая Свято-Тихоновская межрегиональная конференция;  

по тактической задаче 3 - по организации и проведению комплекса культурно-

массовых и информационно-просветительских мероприятий: 

- посвященных празднованиям Дня защитника Отечества (23 февраля), 

Международного женского дня (8 марта), Праздника Весны и Труда (1 мая), Дня Победы в 

Великой Отечественной войне (9 мая), Дня России (12 мая), Дня памяти и скорби (22 

июня), Дня государственного флага Российской Федерации (22 августа), Дня герба и флага 

Тверской области (21 октября), Дня народного единства (4 ноября), Дня памяти князя 

Михаила Тверского (5 декабря), Дня освобождения города Калинина от немецко-

фашистских захватчиков (16 декабря),  

- направленных на позиционирование Тверской области как центра формирования 

духовности, истоков русской культуры под единым лозунгом «Тверской край – исток 

души русской» (900-летие Свято-Успенского монастыря в 2010 г. и другие мероприятия),  

- направленных на сохранение и приумножение историко-политического наследия 

Тверской области. 

С целью упорядочения формирования отчетов по мероприятиям, проводимым 

Департаментом, приказом Департамента от 11.01.2011 № 3-р «Об утверждении формы 

отчета по мероприятиям» регламентированы состав и формы отчетности.  

В соответствии с разделом 1 Приложения № 1 Приказа менеджер мероприятия 
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(проекта) предоставляет документы, подтверждающие проведение мероприятия: акт 

выполненных работ (оказанных услуг) с отчетом. К отчету о проведении мероприятия в 

рамках культурно-массовых, коммуникативных мероприятий прилагаются: краткое 

описание мероприятия, план-сценарий мероприятия; целевая аудитория; перечисление 

выполненных работ, в том числе количественные и качественные характеристики 

выполнения; фото- или видеоотчет; списки участников (по фамилиям либо по 

категориям); логистические документы (если расходы связаны с транспортными услугами) 

и др.  

Кроме того, в соответствии с разделом 2 Приложения № 1 Приказа отчет 

менеджера мероприятия предполагает наличие информации о выполнении целей и задач 

мероприятия, достигнутого эффекта; краткое описание хода мероприятия; количество 

участников по категориям; фото отчет; отчет о размещении информации о мероприятии в 

СМИ; итогах проекта и документов: сметы расходов на проведение мероприятия, 

завизированной в установленном порядке; распоряжение Администрации Тверской 

области о проведении мероприятия, иные нормативно-правовые акты, согласно которым 

возникают финансовые обязательства; отчет об использовании материальных ценностей. 

При этом Приказом Департамента № 3-р форма отчета менеджера мероприятия не 

определена.  

 

2. Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, 

предоставленных департаменту территориальной и информационной политики 

Тверской области на государственную поддержку средств массовой информации в 

рамках реализации Программы (по мероприятиям тактической задачи 1).  

Мероприятие 1.3. «Организация обучения журналистов Тверской области на 

базе Департамента».  

Согласно данным бухгалтерского учета, Департаментом за 9 месяцев 2011 года 

расходы на организацию обучения журналистов произведены в сумме 1177,1 тыс. руб., 

что на 177,1 тыс. руб. больше объема финансирования, предусмотренного в Программе.  

В рамках мероприятия 1.3. проведено 5 мероприятий по организации обучения 

журналистов, в том числе:  

а) в феврале-марте 2011 года Департаментом оплачены услуги по организации и 

проведению семинаров в сумме 99,6 тыс. руб. (договор от 25.02.2011 № 30 с ООО ГК 

«Стимул») и по организации и проведению мастер-классов в сумме 99,0 тыс. руб. 

(договор от 25.02.2011 № 31 с ООО «Мастер»). Каждым договором предусмотрено 

предоставление услуг ведущих и аренды помещений, отвечающих определенным 

требованиям. 

По данным мероприятиям не представлены сметы мероприятий, а также 

документы, предоставление которых предусмотрено договорами: планы-проспекты 

программ обучения с указанием тем семинаров (мастер-классов) и количества часов, 

предварительные описания мероприятий, отчеты Исполнителя с описанием мероприятия 

и списками участников.  

По вышеназванным мероприятиям документально не подтвержден факт 

согласования тем семинаров (мастер-классов) в письменной форме, как это 

предусмотрено техническими заданиями к договорам и ст. 161 ГК РФ. 

Акты выполненных работ эту информацию также не раскрывают, поскольку 

полностью дублируют содержание технических заданий к договорам, то есть в актах 

отражены требования к услугам, а не информация о фактически выполненных работах, 

что не соответствует требованиям законодательства о бухгалтерском учете к раскрытию 

информации о содержании хозяйственной операции. Время, место проведения и темы 

обучения в актах отсутствуют. 
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Представлены два предварительных списка участников, подписанные начальником 

Департамента и согласованные курирующим заместителем Губернатора Тверской области 

(И.А. Ялышев), в которых указаны темы обучения: «Проблемы и задачи современной 

журналистики, пути решения» и «Современные способы подачи информации». При этом в 

списках отсутствуют: даты составления (согласования) списков; даты и место проведения 

обучения или ссылки на реквизиты договоров, что не подтверждает принадлежность 

предварительных списков к мероприятиям, проводимым по договорам от 25.02.2011 № 30 

и № 31. 

Предусмотренный приказом Департамента от 11.01.2011 № 3-р Отчет менеджера 

мероприятия также не представлен.  

Это не позволяет определить место проведения, количество семинаров (мастер-

классов), их даты, темы, задачи и результаты (и их соответствие целям и задачам 

Программы), количество и состав их участников, и вызывает сомнения в факте 

проведения учебы и целевом использовании средств в сумме 198,6 тыс. руб. на оплату 

по договорам от 25.02.2011 № 30 с ООО ГК «Стимул» и от 25.02.2011 № 31 с ООО 

«Мастер». 

Из предмета договоров от 25.02.2011 и от 25.02.2011 № 31 следует, что 

Департаментом осуществлялось размещение заказа на оказание одноименных услуг в 

течение 1 квартала на сумму, превышающую 100 000 руб. (общая сумма – 198,6 тыс. руб.; 

превышение - 98,6 тыс. руб.), что является нарушением пункта 14 части 2 статьи 55 

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», что в 

свою очередь является административным правонарушением, предусмотренным ст. 7.29 

Кодекса об административных правонарушениях РФ. 

В нарушение п. 4 статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» отраженная в акте от 04.05.2011 №3/05 информация о доставке 

участников мероприятия 28-29 апреля 2011 года из г. Осташков до г. Твери и обратно 

недостоверна, т.к. не подтверждается представленными списками участников. В связи с 

этим стоимость предоставленных ООО «Алмаз» транспортных услуг завышена на 21,0 

тыс. руб., что является избыточными и безрезультативными расходами. 

б) Средства в сумме 978,5 тыс. руб. использованы на оплату услуг по обучению 181 

журналиста: 28-29 апреля 2011 года (61 чел.), 27-28 мая 2011 года (60 чел.), 4-5 июля 2011 

года (60 чел.). Сведения о произведенных расходах приведены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Сроки 

проведения: 
28-29 апреля 2011 

года 27-28 мая 2011 года 4-5 июля 2011 года  

ООО «Алмаз», транспортное обеспечение  

дата и № 

договора 29.04.2011 №68    -   01.07.2011 №99   

акт 

приемки 

работ 

04.05.2011 

№3/05 

  -   15.07.2011 

№6/07 

  

дата и № 

п.п. 

26.07.2011 

№746   -   

01.09.2011 

№1346   

сумма   тыс. 

руб. 

  98,0       98,0 

ООО «Авангард», техническое обеспечение (различные варианты техзаданий) 

дата и № 

договора 
 29.04.2011 
№69   04.06.2011 №97   

01.07.2011 

№100   

акт 

приемки 

работ 

04.05.2011 

№12А   

17.06.2011 
№17а   15.07.2011 №19   
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дата и № 

п.п. 

04.08.2011 

№749   

22.08.2011 

№1321   

22.08.2011 

№1325   

сумма   тыс. 

руб.   
99,7   95,7   99,7 

ООО «ВМ МАРКЕТИНГ», обучение участников (различные варианты техзаданий)   

дата и № 

договора 29.04.2011 №70   04.06.2011 №98   

01.07.2011 

№101   

акт 

приемки 

работ 

04.05.2011 

№24/1   
17.06.2011 
№30/1   15.07.2011 №37   

дата и № 

п.п. 

25.07.2011 

№748   

22.08.2011 

№1322   

22.08.2011 

№1324   

сумма  тыс. 

руб. 

  99,8   89,8   99,8 

ИП Русаков Александр Евгеньевич, обеспечение питанием   

дата и № 

договора 29.04.2011 №71   -   

01.07.2011 

№102   

акт 

приемки 

работ 

04.05.2011 

№118   -   

15.07.2011 

№185   

дата и № 

п.п. 

04.08.2011 

№747   -   

22.08.2011 

№1323   

сумма  тыс. 

руб. 

  99,0       99,0 

Общая 

сумма 

расходов, 

тыс. руб. 

  396,5   185,5   396,5 

978,5 

 Концепции и сметы по мероприятиям с вышеуказанными датами 

проведения подписаны начальником департамента и утверждены курирующим 

заместителем Губернатора Тверской области. При этом во всех концепциях и сметах 

отсутствуют даты их утверждения.  

В нарушение установленного статьей 5, частью 4 статьи 9, пунктом 14 части 2 

статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ порядка заключения гражданско-правовых 

договоров, размещение заказа на оказание услуг общей стоимостью 582,0 тыс. руб. по 

мероприятиям 28-29 апреля (396,5 тыс. руб.) и 27-28 мая 2011 (185,5 тыс. руб.) в рамках 

мероприятия «Организация обучения журналистов Тверской области на базе 

Департамента» осуществлялось Департаментом в процессе или после их оказания. 

Из предмета договоров, заключенных Департаментом при проведении обучающих 

мероприятий 29-30 апреля, 27-28 мая и 4-5 июля 2011 года, следует, что Департаментом 

осуществлялось размещение заказа на оказание одноименных услуг (и у одного 

поставщика) в течение 2 квартала на сумму, превышающую 100 000 руб. (услуги по 

техническому обеспечения на сумму 195,4 тыс. руб. (превышение - на 95,4 тыс. руб.); 

услуги по обучению на сумму на 189,6 тыс. руб. (превышение - на 89,6 тыс. руб.), что 

является нарушением пункта 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», и, в свою очередь, является 

административным правонарушением, предусмотренным ст. 7.29 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ.  

По мероприятиям 29-30 апреля, 27-28 мая и 4-5 июля 2011 года документально не 

подтвержден факт согласования тем обучающих мероприятий в письменной форме, как 

consultantplus://offline/ref=3C2AA3A3E8CE7CAC62D7DB898C7C63D9FE024C5618E0E501A05A745240200878D8FFE5EDBFB8C0F9s2i6I
consultantplus://offline/ref=3C2AA3A3E8CE7CAC62D7DB898C7C63D9FE024C5618E0E501A05A745240200878D8FFE5EDBFB8C0F9s2i6I
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это предусмотрено ст. 161 ГК РФ, при этом факт согласования отражен в актах 

выполненных работ.  

Сведения о темах мероприятий содержатся только в концепциях и отчетах 

менеджера и приведены в таблице № 2: 

Таблица№ 2 

Формы обучения Темы 

29-30 апреля 2011 

круглый стол "Журналистика сегодня" 

тренинг "Что мы пишем, и как нас понимают" 

мастер-класс "Журналистская кухня" 

27-28 мая 2011 

тренинг "Общие принципы в информационной политике" 

мастер-класс "Работа с пресс-релизами" 

04-05 июля 2011 

круглый стол "Саморегулирование СМИ: профессионализм, ответственность, 

творчество" 

тренинг "Право и СМИ" 

мастер-класс "Региональные СМИ. Эффективная модель развития" 

Во всех сметах, отчетах исполнителей услуг и отчетах менеджера мероприятий, 

проведенных в рамках мероприятия 1.3., отсутствует конкретная дата проведения и 

конкретное место проведения мероприятий: в четырех случаях указан только 

Конаковский район, а по мероприятию 4-5 июля 2011 года информация о месте 

проведения вообще отсутствует и в ходе проверки не установлена. 

Согласно отчету менеджера одно из мероприятий проведено 27-28 мая 2011 года, 

как запланировано в концепции. При этом договоры на обучение и техническое 

обеспечение мероприятия заключены 4 июня 2011 года, в отчетах исполнителей услуг 

указана дата проведения – июнь 2011 года, т.е. представленные Департаментом 

документы по мероприятию не согласуются между собой. 

Представленные Департаментом предварительные списки участников мероприятий 

согласованы курирующим заместителем Губернатора Тверской области в количестве 60 

СМИ без указания даты утверждения списков и даты проведения мероприятия (то есть 

принадлежность списков к конкретному мероприятию не определяется).   

По мероприятиям 27-28 мая и 4-5 июля представлен единый (один) фактический 

список участников мероприятия в количестве 60 человек (пофамильный). По 

мероприятию 28-29 (или 29-30) апреля фактический список участников обучения по 

составу не соответствует согласованному. 

В нарушение требований статьи 720 Гражданского Кодекса РФ, п. 12 Положения о 

Департаменте (утв. ПАТО от 20.04.2010 № 194-па), приказа Департамента от 11.01.2011 

№ 3-р «Об утверждении формы отчета по мероприятиям» и условий госконтрактов 

(договоров), Департамент территориальной и информационной политики Тверской 

области не обеспечил надлежащее исполнение функций заказчика при приемке 

результатов оказания услуг по организации и проведению обучающих мероприятий, а 

также возложенных на Департамент функций в части обеспечения прозрачности 

бюджетных расходов. 

Необходимо обратить внимание на следующее: 

В период проведения обучения журналистов 29-30 апреля и 4-5 июля обучаемые 

обеспечивались бесплатным питанием: в первый день - завтраком, обедом и ужином 

общей стоимостью 1150 руб. на одного человека, во второй день - завтраком и обедом 

общей стоимостью 500 руб. на одного человека. Расходы за счет областного бюджета на 

питание журналистов произведены в общей сумме 198 тыс. руб., что соответствует 

утвержденным в сметах расходам на эти цели.  При этом необходимо обратить внимание 

на следующее:  
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Согласно разделу IV Описание механизмов реализации Программы мероприятия 

Программы должны реализовываться в соответствии с федеральным законодательством и 

нормативными правовыми актами Тверской области. В то же время в 2011 году 

отсутствовали нормативные правовые акты Тверской области, устанавливающие порядок 

и нормы обеспечения питанием участников программных мероприятий.   

Мероприятие 1.4. «Проведение «круглых столов», конференций по обмену 

опытом среди журналистов» 

В 2011 году мероприятие не проводилось. За счет средств, предусмотренных на его 

реализацию в 2011 году (200 тыс. руб.) была погашена просроченная кредиторская 

задолженность по мероприятию 2010 года в общей сумме 165,1 тыс. руб., что привело к 

нарушению принципа результативности использования бюджетных средств, 

установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, в связи с невыполнением в 2011 году 

мероприятия 1.4. «Проведение «круглых столов», конференций по обмену опытом среди 

журналистов».  

После завершения проверки внесены изменения в бюджетную роспись на 2011 год, 

в соответствии с которыми на 165,1 тыс. руб. (сумму произведенных по искам расходов) 

были сокращены бюджетные ассигнования по бюджетной росписи на реализацию 

Программы по ЦСР 5221710 и увеличены расходы по ЦСР 0920305 «Прочие выплаты по 

обязательствам государства». При этом соответствующие изменения в Программу в части 

исключения мероприятия 1.4. с объемом расходов 200,0 тыс. руб. не внесены.  

Расходы по оплате процентов за пользование чужими денежными средствами и 

возмещение судебных издержек в соответствии с исполнительными листами в общей 

сумме 15,7 тыс. руб. произведены за счет бюджетных назначений по содержанию 

аппарата Департамента, что в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ 

является неэффективным использованием бюджетных средств. 

По мероприятию 1.4. в Программе на 2011 год предусмотрены 2 показателя: доля 

региональных и местных СМИ, чьи представители приняли участие в мероприятиях - 

85,0%; удовлетворенность представителей региональных и местных СМИ итогами 

обучения - 92,0 процента.   

Согласно отчету департамента о реализации Программы за 1 полугодие 2011 года 

показатели по мероприятию 1.4. исполнены в полном объеме, что не подтверждено 

результатами проверки (мероприятие не исполнялось), то есть отчет в этой части не 

достоверен. 

Мероприятие 1.5 «Информирование населения Тверской области об основных 

направлениях государственной, региональной и муниципальной политики, 

основных тенденциях развития Тверской области». 

Объем финансирования мероприятия 1.5 установлен Программой (в редакции, 

действовавшей на 01.10.2010) в сумме 44 517,0 тыс. рублей. Департаментом расходы по 

вышеназванному мероприятию за 9 месяцев 2011 года исполнены в объеме 19 933,4 тыс. 

руб., или 44,8 % от расходных обязательств, установленных Программой.  

По результатам различных способов размещения заказа Департаментом на 

оказание услуг по информированию населения региона по состоянию на 01.10.2011 

Департаментом было заключено 104 государственных контракта со средствами массовой 

информации на сумму 42 022,5 тыс. руб., что составляет 94,4% расходных обязательств на 

данное мероприятие, предусмотренных Программой (44 517,0 тыс. рублей). А именно:  

а) по итогам многолотовых открытых конкурсов в целом было заключено 100 

государственных контрактов на общую сумму 35 155,0 тыс. руб.,  

б) по итогам запроса котировок (протокол от 05.05.2011) был заключен один 

государственный контракт на сумму 200,0 тыс. руб.;  

в) в связи с тем, что 3 открытых аукциона в электронной форме признаны 

несостоявшимися (подано по одной заявке), в соответствии с п. 1 ст. 40 Федерального 

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
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работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» контрольно-

аналитическим комитетом Тверской области, как уполномоченным органом по вопросу 

согласования возможности заключения государственного, муниципального контракта с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), согласована возможность 

заключения Департаментом государственных контрактов на оказание услуг по 

информированию населения со следующими единственными поставщиками:  

ЗАО «Редакция Тверского экономического еженедельника «Афанасий-биржа» - 

заключен государственный контракт от 19.08.2011 № 118 на сумму 975,0 тыс. руб.;  

ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания» - заключен государственный контракт от 07.09.2011 № 122 на сумму 3607,5 

тыс. руб.;  

ООО Рекламное агентство «Тверской проспект» - заключен государственный 

контракт от 28. 09.2011 № 123 на сумму 2085,0 тыс. рублей. 

Все государственные контракты с победителями конкурсов, запроса котировок и 

аукционов были заключены Департаментом в сроки, определенные п. 1.1 ст. 29, п. 7.1 

ст. 47 и п. 1.1 ст. 38 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.  

В целях реализации мероприятия 1.5. Департаментом заключены государственные 

контракты на размещение информации средствами массовой информации различных 

видов:  

посредством печатных изданий - 64 государственных контракта, или 61,5% общего 

количества, на сумму 19 404,6 тыс. руб.; 

посредством телеканалов - 36 государственных контрактов, или 34,6% общего 

количества, на сумму 21 610,5 тыс. руб.; 

посредством радиостанций - 3 государственных контракта, или 2,9% общего 

количества, на сумму 757,4 тыс. руб.; 

посредством информационного агентства - 1 государственный контракт, или 1% 

общего количества, на 250,0 тыс. руб. 

Проверкой в Департаменте по мероприятию 1.5 был охвачен 31 государственный 

контракт, или 29,8% общего количества государственных контрактов, заключенных 

Департаментом с различными СМИ Тверской области, в том числе 20 государственных 

контрактов посредством печатных изданий, 8 государственных контрактов – посредством 

телеканалов и 2 государственных контракта – посредством радиостанций.   

В нарушение условий государственных контрактов, заключенных с целью 

реализации мероприятия 1.5.: 

не представлено документального подтверждения предварительного согласования 

Департаментом содержания публикаций, тем и материалов. Следует отметить, что, 

несмотря на требование госконтрактов по предварительному согласованию содержания 

публикаций, тем и материалов, порядок предварительного согласования контрактами 

не определен; 

в ряде случаев тираж газеты «Местное время» (ООО «Местное время») был 

меньше, чем предусмотрено техническим заданием;  

не представлены 2 письменных отчета ООО РА «Тверской проспект» по работам на 

основании государственных контрактов от 11.04.2011 № 31 и от 11.04.2011 № 50, 

принятым Департаментом на основании актов об оказании услуг от 01.07.2011 № 000891 

на сумму 744,0 тыс. руб., № 000894 на сумму 120,0 тыс. рублей.  

Цена государственного контракта от 14.02.2011 № 1 с ЗАО «Редакция Тверского 

экономического еженедельника «Афанасий-биржа», которым предусмотрено оказание 

услуг разного содержания: посредством периодического печатного издания и посредством 

размещения информационных материалов на Интернет-сайте издания, в сумме 2100 тыс. 

руб. определена на весь объем услуг, что не позволяет определить контрактную стоимость 

услуг по видам и периодам размещения, и соблюдение при оплате услуг принципа 
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результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленного 

ст. 34 БК РФ. 

В письменном отчете и акте выполненных работ по вышеназванному 

государственному контракту услуги по размещению 3 информационных материалов 

повторяются по несколько раз со ссылкой на одну и ту же дату и адрес, т.е. выставлены 

Исполнителем в акте и приняты Департаментом необоснованно и излишне. Расходы по 

оплате излишне включенных в акт услуг по размещению 4 информационных материалов в 

сумме 17,1 тыс. руб. (исходя из средней стоимости по акту) являются необоснованными и 

избыточными, что нарушает принцип результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, установленный ст. 34 БК РФ. 

В письменных отчетах и актах об оказании услуг, представленных печатными 

изданиями в Департамент, по отдельным размещенным материалам (статьям) объем 

печатных полос не соответствует фактическому объему печатных полос: по 44 печатным 

статьям фактический объем печатных полос завышен на 3,31 печатную полосу на общую 

сумму 112,8 тыс. рублей. При этом акты оплачены Департаментом в полном объеме 

(3522,2 тыс. руб.), расходы в сумме 112,8 тыс. руб. являются избыточными, что нарушает 

принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

установленный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. В том числе по актам: ООО «ВТ 

Пресс» (газета «Вече Твери») – 30,3 тыс. руб.; ООО «ИД Тверской княжество» (газета 

«Караван+Я») – 41,7 тыс. руб.; ООО «Обзор» (газета «Аргументы недели») – 15,3 тыс. 

руб.; ЗАО «Редакция Тверского экономического еженедельника «Афанасий-биржа» – 25,5 

тыс. рублей.   

В нарушение требований статьи 720 Гражданского Кодекса РФ, п. 12 Положения о 

Департаменте (утв. ПАТО от 20.04.2010 № 194-па), приказа Департамента от 11.01.2011 

№ 3-р «Об утверждении формы отчета по мероприятиям» и условий госконтрактов 

Департамент не обеспечил надлежащее исполнение функций заказчика при приемке 

результатов оказания услуг в рамках мероприятия 1.5. «Информирование населения 

Тверской области об основных направлениях государственной, региональной и 

муниципальной политики, основных тенденциях развития Тверской области», а также 

возложенных на Департамент функций в части обеспечения прозрачности бюджетных 

расходов. 

Мероприятие 1.6. «Информирование населения России об инициативах, 

успехах и достижениях Тверской области». 

В Программе объем финансирования мероприятия на 2011 год установлен в сумме 

10 000,0 тыс. рублей. В связи с отсутствием детализации бюджетных ассигнований по 

мероприятиям, оценить объем бюджетных ассигнований по названному мероприятию не 

представляется возможным.  

В целях реализации мероприятия Департаментом по результатам проведения 

открытых аукционов в электронной форме было заключено 2 государственных контракта:  

№ 0136200000511001435-0047855-01 от 19.08.2011 (ГК № 435) с ФГУП Российское 

агентство международной информации «РИА Новости» (единственный участник 

аукциона) на сумму 1345,2 тыс. руб., что соответствует начальной цене контракта;  

№ 0136200000511001436-0047855-01 от 22.08.2011 (ГК №436) с ФГУП 

«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) на сумму 726,75 тыс. 

руб. (со снижением цены по итогам аукциона на 223,25 тыс. руб., или 23,5% от начальной 

(максимальной) цены контракта). 

В нарушение условий ГК № 435 письменный отчет Исполнителя отсутствует (в 

ходе проверки не представлен). 

В рамках ГК № 436 оплачены услуги: в сумме 68,85 тыс. руб. - по размещению 9 

информационных материалов, необоснованно (повторно) включенных в акт № 724 от 

31.08.2011 (на общую сумму 137,7 тыс. руб.); в сумме 130,05 тыс. руб. - по размещению 17 

информационных материалов, необоснованно (по 2 и более раз) включенные в акт № 883 
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от 30.09.2011 (на общую сумму 175,95 тыс. рублей), что в соответствии со статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ является безрезультативным и неэффективным использованием 

бюджетных средств.  

Общая сумма необоснованных расходов по ГК № 436 составила 198,9 тыс. руб., 

или 63,4% оплаченных в проверяемом периоде работ по этому госконтракту (313,65 тыс. 

рублей).  

Оплата услуг по ГК № 435 и ГК № 436 Департаментом производилась с 

нарушением установленных госконтрактами сроков (с задержкой от 5 до 75 дней). 

Следует обратить внимание, что нарушение установленных госконтрактами сроков 

оплаты услуг представляет угрозу потерь бюджетных средств в виде санкций в пользу 

Исполнителя за нарушение условий контрактов, то есть может привести к неэффективным 

расходам бюджетных средств. 

В нарушение требований статьи 720 Гражданского Кодекса РФ, п. 12 Положения о 

Департаменте, приказа Департамента от 11.01.2011 № 3-р и условий госконтрактов 

департамент территориальной и информационной политики Тверской области не 

обеспечил надлежащее исполнение функций заказчика при приемке результатов оказания 

услуг в рамках мероприятия 1.6. «Информирование населения России об инициативах, 

успехах и достижениях Тверской области», а также возложенных на Департамент 

функций в части обеспечения прозрачности бюджетных расходов. 

Мероприятие 1.7. Субсидии из областного  фонда софинансирования расходов 

на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской 

области на поддержку редакций районных и городских газет. 

На реализацию мероприятия по предоставлению субсидий на поддержку редакций 

районных и городских газет в областном бюджете на 2011 год предусмотрено 14 085 тыс. 

руб., что соответствует объему финансирования, установленному Программой (на 

01.10.2011). За 9 месяцев 2011 года расходы исполнены в сумме 7042,5 тыс. руб., или на 

50% от утвержденных бюджетных ассигнований и на 66,7% от ЛБО на 9 месяцев (10 563,8 

тыс. рублей).  

Порядком предоставления субсидий на поддержку редакций газет, утвержденным 

постановлением Администрации Тверской области от 22.03.2010 № 114-па, в числе 

условий предоставления субсидий предусмотрено обеспечение муниципальными 

образованиями Тверской области долевого участия в финансировании издания газет в 

сумме не менее утвержденного постановлением Администрации Тверской области 

размера субсидии из ФСР (т.е. не менее 50% общих расходов на поддержку). Объем 

средств местных бюджетов и субсидии из ФСР должен составлять не более необходимого 

на выпуск газеты объема средств, с учетом затрат на развитие. При этом порядок 

определения объема средств, необходимого на выпуск газеты с учетом затрат на развитие 

в Порядке предоставления субсидий на поддержку редакций газет не установлен.  

В нарушение требований п. 8 Порядка предоставления субсидий на поддержку 

редакций газет: 

- выписки из нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований Бежецкого, Бологовского, Кимрского, Кувшиновского, 

Пеновского и Ржевского районов, г. Ржева о размере средств местных бюджетов, 

предусмотренных на поддержку редакций газет, были представлены в Департамент (в 

электронном виде) только в период проверки (с 1 по 7 декабря 2011 года) при 

установленном сроке представления до 20 мая 2011 года;  

- при изменении в течение 2011 года объема средств в местных бюджетах на 

поддержку редакций газет в Департамент не всегда представлялись выписки из решений 

местных бюджетов (в период проверки не представлены выписки с изменениями МО 

Вышневолоцкий район, МО Западнодвинский район, МО Калязинский район, МО 

Торопецкий район, при этом из квартальных отчетов об использовании субсидий следует, 

что объем изменялся);      
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- в представленных Департаменту муниципальными образованиями выписках  из 

решений Собраний депутатов районов, городов, городских Дум, из бюджетов о размере 

средств местных бюджетов, предусмотренных в 2011 году на поддержку средств массовой 

информации, по 12 МО не выделен конкретный размер средств на поддержку газет 

(Весьегонский, Вышневолоцкий, Жарковский, Западнодвинский, Калязинский, 

Кашинский, Кувшиновский, Лихославльский, Максатихинский, Оленинский и 

Рамешковский районы, г. Вышний Волочек). 

В нарушение п. 9 Порядка предоставления субсидий на поддержку редакций газет, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 22.03.2010 № 114-

па, перечисление субсидий за 1 квартал произведено 26.04.2011, за 2 квартал - в период с 

26.07.2011 по 15.08.2011, что на 6-26 дней позже установленного Порядком срока - не 

позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.   

Субсидии на поддержку редакций районных и городских газет в общей сумме 

667,6 тыс. руб. муниципальным образованиям Западнодвинский район, Калязинский 

район и Торопецкий район перечислены Департаментом при несоблюдении этими 

муниципальными образованиями на дату перечисления средств условий 

софинансирования, что является нарушением требований ст. 136 Бюджетного кодекса РФ, 

ст. 5 закона Тверской области от 17.07.2007 № 87-ЗО «Об областном фонде 

софинансирования расходов», Порядка предоставления субсидий на поддержку редакций 

районных и городских газет, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 22.03.2010 № 114-па. 

На финансирование затрат 6-ти месяцев редакциям были перечислены средства 

бюджетов: областного бюджета (с остатком на начало года) – 7455,6 тыс. руб., что 

составило 12,4% от суммы затрат редакций; местных бюджетов – 18 142,1 тыс. руб., или 

30,3% от суммы затрат. При этом у 28 редакций (или 71,8% из 39) затраты на издание 

газет за 6 месяцев 2011 года превышали источники доходов на сумму 7774,4 тыс. руб., а у 

11 редакций (28,2%) превышение источников над затратами за 6 месяцев составило 

1256,3 тыс. руб., а по итогам работы за 9 месяцев 2011 года - по 21 редакции (53,8%) 

на сумму 4275,5 тыс. руб. 
Причинами превышения доходов над затратами у отдельных редакций являлось 

получение доходов (в % к затратам) от реализации газет и (или) от рекламы в размерах, 

значительно превышающих среднее значение данного показателя по редакциям. В период 

проверки установлено, что эффективность деятельности отдельных редакций газет 

различна. Согласно данным редакций газет за 9 месяцев 2011 года доходы от реализации 

газет, от рекламы и прочие доходы по отношению к затратам составляют от 19,1% до 

82,2% затрат на издание газет при среднем показателе 54 процента.  

По отдельным редакциям превышение доходов над затратами обусловлено 

поддержкой из местных бюджетов в размере, значительно превышающем объем 

финансирования из областного бюджета. По результатам работы за 6 месяцев 2011 года 

финансирование из местных бюджетов на поддержку 33 редакций, или 84,6% из 39 

редакций, было больше объема субсидий из областного бюджета.  

Постановлением Правительства Тверской области от 04.10.2011 № 60-пп 

«О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 22.03.2010 

№ 114-па» внесены изменения в Порядок предоставления и Методику распределения 

субсидий на поддержку редакций районных и городских газет (№ 114-па). В Порядке 

изменено основное условие предоставления субсидий из ФСР - объем средств долевого 

участия муниципальных образований в финансировании издания газет предусмотрен в 

размере не менее 10% от субсидий из ФСР против ранее установленных не менее 100%, то 

есть размер софинансирования из местных бюджетов уменьшен в 10 раз.   

В связи с этим постановлением Правительства Тверской области от 12.10.2011 

№ 65-пп утверждено распределение субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской 
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области по поддержке редакций районных и городских газет во втором полугодии 2011 

года (т.е. на 3 и 4 кварталы) в общей сумме 19 654,5 тыс. руб., что на 12 612 тыс. руб., или 

в 2,8 раза, больше объема субсидий на первое полугодие 2011 года (7042,5 тыс. рублей).  

При этом необходимо отметить: 

Распределение по новой Методике субсидий на 3 квартал в постановлении от 

12.10.2011 № 65-пп не соответствует условиям постановления Правительства Тверской 

области от 04.10.2011 № 60-пп в связи с началом его действия с 4 октября 2011 года. 

При принятии постановлений Правительства Тверской области от 04.10.2011 № 60-

пп и от 12.10.2011 № 65-пп не внесены изменения в постановление Администрации 

Тверской области от 18.04.2011 № 161-па, которым утверждено распределение субсидий 

на поддержку редакций районных и городских газет в сумме 1 4085 тыс. руб. на 2011 год, 

в части исключения расходов на 3 и 4 кварталы. 

В расчете субсидий по новой Методике применен минимальный размер оплаты 

труда 4330 руб., в то время как согласно Федеральному закону РФ от 19.06.2000 № 82-ФЗ 

(с изм. от 01.06.2011 № 106-ФЗ) с 1 июня 2011 года установлен минимальный размер 

оплаты труда в сумме 4611 рублей. 

В новой Методике распределения субсидий, утвержденной постановлением от 

04.10.2011 № 60-пп (так же, как и в Методике № 114-па), не установлен порядок 

определения размера субсидий при осуществлении поддержки одной газеты двумя 

муниципальными образованиями. 

В Порядке предоставления субсидий на поддержку редакций газет, утвержденном 

постановлением от 04.10.2011 № 60-пп (как и в Порядке, утвержденном постановлением 

№ 114-па), предусмотрено, что объем средств местных бюджетов в сумме с размером 

субсидий из ФСР, утвержденным постановлением Правительства Тверской области, 

должен составлять не более необходимого на выпуск газеты объема средств с учетом 

затрат на развитие. В Порядке не установлено, как должен определяться объем средств, 

необходимый на выпуск газеты с учетом затрат на развитие, а также перечень затрат на 

развитие.  

В п. 7 Порядка предоставления субсидий на поддержку редакций газет, 

утвержденном постановлением от 04.10.2011 № 60-пп (как и в Порядке №114-па), 

установлено, что выписки из нормативного правового акта представительного органа 

муниципального образования о размере средств местного бюджета, предусмотренных на 

поддержку редакций газет, должны представляться до 20 мая отчетного года, что не 

согласуется с п. 8 Порядка в части принятия решения и осуществления расходования 

средств областного бюджета на предоставление субсидий в том числе на основании 

вышеуказанной выписки - не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, то есть за 1 квартал - 20 апреля. 

Мероприятие 1.9 «Стипендии Губернатора Тверской области молодым 

журналистам региональных средств массовой информации».  
На реализацию мероприятия 1.9 «Стипендии Губернатора Тверской области 

молодым журналистам региональных средств массовой информации» в областном 

бюджете на 2011 год предусмотрено 2400 тыс. руб., что соответствует объему 

финансирования в Программе (на стипендии 20 журналистам). Расходы по мероприятию 

за 9 месяцев 21011 года исполнены в сумме 1703,7 тыс. руб., или 71% годовых 

бюджетных ассигнований.  

Постановлением Администрации Тверской области от 20.10.2009 № 453-па «Об 

учреждении стипендии Губернатора Тверской области молодым журналистам 

региональных средств массовой информации Тверской области»: 

- учреждено 20 ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области молодым 

журналистам региональных средств массовой информации Тверской области в размере 

10 000 рублей;  



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

510 

- утвержден Порядок присуждения и осуществления выплаты стипендии 

Губернатора Тверской области молодым журналистам региональных средств массовой 

информации Тверской области.  

Отмечаются следующие недостатки Порядка:  

- участвовать в конкурсе на присуждение стипендии могут молодые журналисты в 

возрасте до 35 лет (включительно), осуществляющие журналистскую деятельность в 

региональных средствах массовой информации Тверской области, добившиеся особых 

успехов в профессиональной деятельности. При этом в настоящем Порядке не дается 

определение понятию «особые успехи»;  

- члены конкурсной комиссии на основании критериев, указанных в пункте 10 

настоящего Порядка, оценивают представленные на конкурс материалы согласно своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном их 

изучении. В то же время в Порядке не определен порядок оформления (отражения) 

результатов оценки работ конкурсантов членами конкурсной комиссии;  

- стипендиатами представляются в Департамент творческие отчеты не реже двух 

раз в год в срок не позднее, соответственно, 20 июня и 20 декабря отчетного года, которые 

оцениваются конкурсной комиссией по критериям, указанным в пункте 10 Порядка, в то 

же время в порядке отсутствует механизм оценки творческих отчетов и оформления 

результатов оценки.           

В Протоколе заседания конкурсной комиссии от 14.01.2011 отражен перечень из 20 

журналистов, которым конкурсная комиссия рекомендует присудить стипендии 

Губернатора Тверской области по итогам 2010 года. При этом в протоколе отсутствует 

информация о выставленных членами конкурсной комиссии баллах претендентам и 

победителям конкурса на получение стипендии, что не позволяет оценить обоснованность 

принятия комиссией решений о присуждении стипендий. 

В связи с отсутствием до 27.05.2011 распоряжения Администрации Тверской 

области «Об установлении и выплате стипендии Губернатора Тверской области 

победителям конкурса на присуждение стипендии Губернатора Тверской области 

молодым журналистам региональных средств массовой информации Тверской области в 

2011 году» выплаты стипендии в 2011 году начались лишь в июне 2011 года, что является 

нарушением пункта 12 Порядка присуждения и осуществления выплаты стипендии, 

согласно которому начисленные суммы стипендии перечисляются Департаментом на 

лицевой счет стипендиата не позднее 10 числа календарного месяца.  

Мероприятие 1.10 «Проведение конкурса среди журналистов Тверской 

области на звание «Лучший журналист месяца», «Лучший журналист года». 

На реализацию мероприятия 1.10 «Проведение конкурса среди журналистов 

Тверской области на звание «Лучший журналист месяца», «Лучший журналист года» в 

областном бюджете на 2011 год предусмотрено 700 тыс. руб., что соответствует объему 

финансирования в Программе. Расходы по мероприятию за 9 месяцев 2011 года 

исполнены в сумме 400,0 тыс. руб., или 57,1% годовых бюджетных ассигнований.  

Постановлением Администрации Тверской области от 01.10.2009 № 421-па «О 

специальных премиях Губернатора Тверской области «Лучший журналист Тверской 

области» и «Лучший журналист года», присуждаемых журналистам средств массовой 

информации Тверской области»: 

- учреждена специальная премия Губернатора Тверской области «Лучший 

журналист месяца» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, специальная премия 

«Лучший журналист года» (далее -ежегодная премия) в размере 100 000 (сто тысяч) 

рублей; 

- утверждено Положение о специальных премиях Губернатора Тверской области 

«Лучший журналист месяца», «Лучший журналист года», присуждаемых журналистам 

средств массовой информации Тверской области.  

Отмечаются следующие недостатки Положения:  
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- определение лучшего журналиста месяца производится конкурсной комиссией 

ежемесячно на основании критериев, указанных в разделе III настоящего Положения. В то 

же время в Положении не определен порядок оформления (отражения) результатов 

оценки работ конкурсантов членами конкурсной комиссии);  

- на итоговом за год заседании конкурсной комиссии решается вопрос о 

присуждении ежегодной премии, для чего из лауреатов ежемесячных премий конкурсная 

комиссия выдвигает не менее двух кандидатов, получивших наивысшее суммарное 

количество баллов. При этом решение о присуждении ежегодной премии принимается 

тайным голосованием простым большинством голосов; решение комиссии оформляется 

протоколом и носит рекомендательный характер. Порядок принятия решений о 

назначении премий без учета рекомендаций не ясен. 

В Протоколах заседаний конкурсной комиссии по присуждению специальной 

премии Губернатора Тверской области «Лучший журналист года», «Лучший журналист 

месяца», на основании которых были изданы распоряжения Администрации Тверской 

области о присуждении специальных премий Губернатора Тверской области, отсутствует 

информация о выставленных членами конкурсной комиссии баллах претендентам и 

победителям конкурса на получение специальных премий, что не позволяет оценить 

обоснованность принятия решений о присуждении премий. 

Мероприятие 1.12. «Подготовка и проведение ежегодного мероприятия, 

посвященного Дню российской печати».  

В Программе на мероприятие 1.12. в 2011 году предусмотрено 300,0 тыс. руб. В 

областном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия по 

отдельному виду расходов не выделены. Расходы по мероприятию за 9 месяцев 21011 

года исполнены в сумме 300,0 тыс. руб., оплачены услуги: 

75,0 тыс. руб. - по организации официального приема (питание 150 участников 

мероприятия) по договору от 11.01.2011 № 12 с ООО «Надежда и К»; 

63,5 тыс. руб. - по оказанию услуг по организации церемонии награждения 

победителей конкурсов по договору от 11.01.2011 № 11 с ООО «Квикс»; 

100,0 тыс. руб. - по оказанию услуг в части организации и проведения концертной 

программы по договору от 11.01.2011 № 10 с ООО «Генерирующая компания «Стимул»; 

61,5 тыс. руб. - по оказанию услуг по техническому обеспечению мероприятия 

(предоставление и обслуживание комплектов звуковой аппаратуры и светового 

оборудования, предоставление и обслуживание сценической площадки) по договору от 

11.01.2011 № 9 с ООО «Мастер».  

В рамках мероприятия проведена церемония награждения победителей конкурсов 

журналистов Тверской области: «Лучший журналист месяца», «Лучший журналист года», 

«Власть и пресса-XXI век», «От истоков Волги к здоровью нации», Всероссийского 

конкурса «Патриот России». Расходы по организации церемонии награждения 

победителей конкурсов составили 63,5 тыс. руб. (услуги ООО «Квикс»). Представлен 

список награждаемых на 40 человек, согласованный курирующим заместителем 

Губернатора Тверской области. При этом с актом выполненных работ не представлены 

документы, подтверждающие вручение исполнителем призов номинантам. По условиям 

договора призы приобретаются за счет исполнителя, при этом требование о 

предоставлении отчета о вручении в договоре отсутствует. 

По мероприятию 1.12. в Программе предусмотрено достижение 3 показателей, 

которые согласно отчету Департамента о реализации Программы за первое полугодие 

2011 года исполнены на уровне плановых значений на год: 

количество СМИ, участвующих в мероприятиях - 30 ед.; 

количество участников мероприятия - 150 ед.; 

количество позитивных репортажей от участников о мероприятиях в СМИ - 30.   

Однако в ходе проверки достоверность вышеуказанных показателей не 

подтверждена данными мониторинга.  
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Мероприятие 1.13. «Подготовка и проведение ежегодного Фестиваля районной 

прессы». 

На реализацию мероприятия 1.13. в Программе на 2011 год предусмотрено 500,0 

тыс. рублей. В областном бюджете расходы на реализацию данного мероприятия по 

отдельному виду расходов не выделены. За 9 месяцев 2011 года расходы на реализацию 

мероприятия произведены в сумме 500,0 тыс. руб.  

Согласно распоряжению Администрации Тверской области от 24.05.2011 № 558-ра 

XI фестиваль районной прессы Тверской области «Майские звезды» проводился на 

территории Конаковского района. В соответствии с распоряжением разработана 

Программа Фестиваля, посвященного 20-летию Верхневолжской ассоциации 

периодической печати, первого в РФ добровольного объединения районных газет. 

Учредителями ассоциации в соответствии уставом, утвержденным решением Собрания 

учредителей 26.12.2002, являются Администрация Тверской области, Тверской союз 

журналистов и 35 районных газет.   

По итогам проведенного аукциона в электронной форме на основании протокола 

№ 0136200000511000629-2 от 26.05.2011 заключен государственный контракт с ООО 

ЮБиКей групп от 06.06.2011 № 0136200000511000629-0047855-01 (ГК № 629) на сумму 

500,0 тыс. рублей. 

Согласно данным Отчета менеджера мероприятия по подготовке и проведению 

ежегодного Фестиваля районной прессы, Программы XI областного фестиваля районной 

прессы «Майские звезды» мероприятие проходило в период с 26.05.2011 по 28.05.2011, то 

есть раньше, чем заключен ГК № 629.  

Таким образом, в нарушение установленного статьями 527, 528 и 765 

Гражданского кодекса РФ, частью 4 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ порядка 

заключения государственных контрактов размещение заказа на оказание услуг общей 

стоимостью 500,0 тыс. руб. в рамках мероприятия 1.13. «Подготовка и проведение 

ежегодного Фестиваля районной прессы» произведено Департаментом после их оказания, 

а именно по истечении 9 дней. 

В нарушение приказа Департамента территориальной и информационной политики 

от 11.01.2011 № 3-р «Об утверждении формы отчета по мероприятиям» (раздел 2 

Приложения № 1) в отчете менеджера отсутствует информация о выполнении целей и 

задач мероприятия (количество СМИ, участвующих в мероприятии; количество 

участников мероприятия; количество позитивных репортажей от участников о 

мероприятии), отчет о размещении информации о мероприятии в СМИ.  

По мероприятию 1.13. в Программе предусмотрено достижение 3 показателей, в 

том числе: количество СМИ, участвующих в мероприятии в размере 45 ед.; количество 

участников мероприятия - 110 ед.; количество позитивных репортажей от участников о 

мероприятии - 45 ед.  

Показатели реализации мероприятия 1.13 в отчете о реализации ДЦП «Развитие 

институтов гражданского общества …» за первое полугодие 2011 года не нашли своего 

отражения, т.к. в соответствии с отчетом расходы на проведение мероприятия и, 

соответственно, достижение результативных показателей по нему запланированы на II 

полугодие 2011 года, что не согласуется с данными отчета менеджера о дате проведения 

(26-28 мая).  

Мероприятие 1.21. «Организация информационно-коммуникативных 

мероприятий Администрации Тверской области, в том числе по вопросам защиты 

прав и свобод граждан (интерактивные проекты, телемосты, прямые линии и т.д.)». 

Программой объем финансирования мероприятия 1.21. определен в сумме 4600,0 

тыс. рублей. В областном бюджете расходы на реализацию мероприятия обособленно не 

выделены. Порядок реализации мероприятия 1.21. в Программе не определен, перечень 

или план проведения информационно-коммуникативных мероприятий Администрации 

Тверской области не представлен. 
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Согласно пояснительной записке к ОБАС 2011 года по мероприятию 1.21. 

бюджетные ассигнования в размере 4600,0 тыс. руб., были запланированы на проведение 

двух «прямых линий» в год с Губернатором Тверской области - 3 млн. руб.; трансляция 

мероприятия «Тверской экономический форум» - 1 млн. 600 тыс. руб. 

По состоянию на 01.10.2011 года в целях реализации мероприятия 1.21. 

Департаментом было заключено 13 договоров и 2 государственных контракта на оказание 

услуг по 10 информационно-коммуникативным мероприятиям на общую сумму 1641 тыс. 

руб., что составляет 35,7% от объема финансирования мероприятия, предусмотренного 

Программой (4600 тыс. рублей).  

За 9 месяцев 2011 года согласно первичным учетным документам Департамента 

расходы на мероприятие 1.21. исполнены в сумме 886,5 тыс. руб., или на 19,3% от объема 

финансирования мероприятия, предусмотренного Программой (4600 тыс. руб.), и на 

54,0% от принятых бюджетных обязательств (1641 тыс. рублей). 

В рамках мероприятия за 9 месяцев произведены расходы: 

на изготовление брошюры «Ежегодное послание Губернатора Тверской области 

Д.В. Зеленина Законодательному Собранию Тверской области» на сумму 100,0 тыс. руб.;    

на изготовление информационных буклетов «Ежегодное послание Губернатора 

Тверской области Д.В. Зеленина Законодательному Собранию Тверской области 20 

декабря 2010 года» и информационных листовок «Основные тезисы послания 

Губернатора Тверской области Д.В. Зеленина Законодательному Собранию Тверской 

области 20 декабря 2010 года» и распространение их по администрациям муниципальных 

образований Тверской области на сумму 132 тыс. руб.; 

на техническое обеспечение информационно-коммуникативных мероприятий при 

проведении Международного женского дня 8 Марта на сумму 99,7 тыс. руб.; 

на услуги по переводу видео-аудио информации в цифровой вид, пригодный для 

записи на электронные носители видеоматериалов «Дельфийские игры – 2011» на сумму 

55 тыс. руб.; 

на услуги по обеспечению конференций в рамках информационно-

коммуникативных мероприятий Администрации Тверской области на сумму 499,8 тыс. 

рублей. 

а) По договору № 74 от 29.04.2011, заключенному Департаментом с ОАО 

«Тверская областная типография» филиал Вышневолоцкая типография на сумму 37,25 

тыс. руб. на изготовление 40000 экз. полиграфической продукции двух видов (по 20000 

экз. информационных буклетов и информационных листовок, стоимость услуг по видам 

не определена). Департаментом принят и полностью оплачен в сумме 37,25 тыс. руб. акт 

об оказании услуг № Э-0069 от 29.04.2011 по изготовлению полиграфической продукции 

в количестве 20000 экземпляров, что на 20000 экз. меньше, чем предусмотрено в договоре 

(40000 экз.). Конкретное наименование продукции в акте не указано. Проверкой 

установлено, что были выполнены услуги по изготовлению 20000 экз. информационных 

листовок, стоимость которых расчетно (из условий договора № 74) составляет 2 тыс. 

рублей.  

Следовательно, расходы в сумме 35,25 тыс. руб. (37,25 тыс. руб. – 2 тыс. руб.) 

произведены Департаментом в отсутствие документов, подтверждающих выполнение 

услуг, то есть необоснованно. 

Расходы Департамента в сумме 47,38 тыс. руб. на оплату услуг по 

распространению полиграфической продукции в количестве 20000 экз. не подтверждены 

актом выполненных работ, как предусмотрено договором № 75 от 29.04.2011 с ОАО 

«Тверская областная типография», и следовательно, являются необоснованными и 

безрезультатными. 

Договоры на изготовление (№ 74 от 29.04.2011) и на распространение 

информационных буклетов и листовок (№ 75 от 29.04.2011) были заключены 

Департаментом не в соответствии со сметой расходов, утвержденной зам. Губернатора 
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Тверской области (в части стоимостных показателей), в том числе в договорах расходы на 

услуги по изготовлению по сравнению со сметой занижены на 57,5 тыс. руб., расходы на 

услуги по распространению завышены на 57,5 тыс. руб. при соответствии количественных 

показателей. Фактические расходы на оплату услуг по распространению 1 экземпляра 

печатной продукции составили 4,74 руб., что в 2,5 раза превысило расходы на 

изготовление 1 экземпляра (1,86 руб. – по акту); 

б) Предметом Договора № 34 от 03.03.2011 с ООО «ВМ Маркетинг» являлись 

услуги по техническому обеспечению информационно-коммуникативных мероприятий 

при проведении Международного женского дня 8 Марта на сумму 99,7 тыс. руб. 

(предоставление в аренду на 1 день светового, звукового оборудования, услуги 

технических работников: профессионального режиссера по свету для работы светового 

оборудования, услуги профессионального звукорежиссера для сопровождения работы 

оборудования, услуги технических работников по доставке, монтажу, демонтажу 

звукового, светового оборудования). 

Из договора № 34 и представленных Департаментом документов по проведению 

мероприятий, посвященных Международному женскому дню 8 Марта, невозможно 

определить дату и место проведения мероприятия. Согласно отчету ведущего 

консультанта О.А. Шерстнева в целях проведения на должном уровне мероприятий, 

посвященных Международному женскому дню 8 Марта было организовано техническое 

обеспечение коммуникативно-развлекательных мероприятий для женщин г. Твери 

(музыкально-световое шоу, поздравления). При этом отчет менеджера назван отчетом по 

проведению семинаров в рамках обучения журналистов Тверской области на базе 

Департамента и содержит данные о месте проведения, отличные от предусмотренных в 

концепции. Это не позволяет оценить соответствия предмета договора содержанию 

мероприятия.  

Следует отметить, что содержание услуг, оплаченных по договору № 34 от 

03.03.2011 с ООО «ВМ Маркетинг», не соответствует тактической задаче 1 «Создание 

открытой системы информирования общества об основных направлениях развития 

государства, Тверской области, муниципального образования» и наименованию 

программного мероприятия 1.21. «Организация информационно-коммуникативных 

мероприятий Администрации Тверской области, в том числе по вопросам защиты прав и 

свобод граждан (интерактивные проекты, телемосты, прямые линии и т.д.)». 

Кроме того, что в рамках 3 тактической задачи «Поддержка общественно значимых 

инициатив и мероприятий, направленных на сохранение и развитие политической 

культуры Тверской области» Программы также предусмотрены расходы на организацию 

и проведение комплекса культурно-массовых и информационно-просветительских 

мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня 8 Марта в 

сумме 50,0 тыс. руб. в рамках отдельного мероприятия 3.2. 

в) По договору № 80 от 01.06.2011 с ИП Варламов А.О. Департаментом оплачены в 

сумме 55 тыс. руб. услуги по переводу видеоматериалов «Дельфийские игры – 2011» в 

цифровой вид, пригодный для записи на электронные носители. При этом запись 

мероприятия на электронных носителях в ходе проверки не представлена, то есть расходы 

в сумме 55 тыс. руб. не имеют фактического подтверждения выполнения услуг и 

подтверждения результативности использования бюджетных средств, установленного 

ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

г) Расходы в сумме 151,75 тыс. руб. на проведение конференции в соответствии с 

договором № 98/1 от 25.06.2011 с ООО «Генерирующая компания «Стимул» и актом 

сдачи-приемки услуг № 42 от 25.06.2011 за услуги по техническому обеспечению (94,65 

тыс. руб.) и договором № 98/2 от 25.06.2011 с ООО «Промэкспо-плюс» и актом сдачи-

приемки услуг № 8 от 25.06.2011 за услуги по обеспечению персоналом конференции 

(57,095 тыс. руб.) произведены Департаментом в отсутствие в договорах, актах сдачи-

приемки услуг, смете расходов, программе конференции конкретной даты, темы и места 
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проведения конференции, что не позволяет оценить соблюдение порядка заключения 

государственных контрактов, установленного ст. 72 БК РФ, ст. 527, 528, 765, 766 ГК РФ, 

статьями 5, 9 Федерального закона № 94-ФЗ. По конференции не представлено никаких 

итоговых документов (протоколы, стенограммы, решения или др.), что вызывает 

сомнения в факте проведения мероприятия и целевом использовании средств. 

д) Расходы в сумме 455 тыс. руб. на предоставление услуг по техническому 

обеспечению проведения телемоста в соответствии с государственным контрактом 

№ 0136200000511001921 от 19.09.2011 с ГУП «Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания» и актом сдачи приемки услуг от 30.09.2011 

№ 361 произведены в отсутствие в документах сведений о дате и теме проведения 

телемоста и фотоотчет, что не позволяет оценить соблюдение порядка заключения 

государственных контрактов, установленного ст. 72 БК РФ, ст. 527, 528, 765, 766 ГК РФ, 

статьями 5, 9 Федерального закона № 94-ФЗ, вызывает сомнения в факте проведения 

мероприятия и целевом использовании средств. 

е) Извещение о проведении запроса котировок размещено Департаментом 

(22.03.2011) спустя 30 дней, государственный контракт № 97 от 14.04.2011 на оказание 

услуг по подготовке и размещению телесюжетов о проводимом Первом общегородском 

конкурсе «Тверичанка-2011» в городе Твери на сумму 249,5 тыс. руб. заключен 

Департаментом с ОАО Независимая телевизионная станция «Тверской проспект» спустя 

51 день после проведения названного конкурса (22 февраля 2011 года), что является 

нарушением порядка заключения государственных контрактов, установленного ст. 72 БК 

РФ, статьями 527, 528, 765, 766 ГК РФ, статьями 5, 9 Федерального закона № 94-ФЗ. 

Концепция мероприятия подписана начальником Департамента и утверждена 

курирующим заместителем Губернатора Тверской области. 

Согласно эфирной справке, подписанной Президентом ОАО НТС «Тверской 

проспект» Ялышевой Н.Х., общий объем материалов, размещаемых в эфире в рамках 

государственного контракта № 97 от 14.04.2011, составил 50 мин., дата эфира 10, 18 и 24 

апреля 2011, время эфира 19.00 час. (выход 10 апреля – до заключения ГК №№ 97 от 

14.04.2011). 

Эфирная справка не содержит информации о продолжительности эфирного 

времени в день, количестве показов телесюжетов в день, о хронометраже телесюжета, 

имеются лишь сведения о продолжительности общего эфирного времени – 50 мин, что не 

позволяет сделать вывод об эффективности использования бюджетных средств в сумме 

249,5 тыс. рублей. 

В нарушение требований статьи 720 Гражданского Кодекса РФ, п. 12 Положения о 

Департаменте, приказа Департамента от 11.01.2011 №3-р  и условий госконтрактов, 

Департамент территориальной и информационной политики Тверской области не 

обеспечил надлежащее исполнение функций заказчика при приемке результатов оказания 

услуг в рамках мероприятия 1.21. «Организация информационно-коммуникативных 

мероприятий Администрации Тверской области, в том числе по вопросам защиты прав и 

свобод граждан (интерактивные проекты, телемосты, прямые линии и т.д.)», а также 

возложенных на Департамент функций в части обеспечения прозрачности бюджетных 

расходов. 

Проверкой установлено, что произведенные в рамках отдельных мероприятий 

расходы не соответствуют содержанию мероприятий исходя из их названия в Программе 

и расходов по мероприятиям, запланированным при формировании областного бюджета 

на 2011 год.  

Так, из произведенных в рамках мероприятия 1.21 Организация информационно-

коммуникативных мероприятий Администрации Тверской области, в том числе по 

вопросам защиты прав и свобод граждан (интерактивные проекты, телемосты, прямые 

линии и т.д.), расходов в сумме 1641 тыс. руб. однозначно соответствуют наименованию 

только расходы по предоставлению услуг по техническому обеспечению проведения 
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телемоста в сумме 455 тыс. рублей. В связи с тем, что в Программе не раскрывается 

понятие «интерактивные проекты» применительно к мероприятию 1.21, невозможно 

оценить обоснованность отнесения к данному мероприятию расходов в сумме 491 

тыс. руб. на организацию и проведение конференции (дата проведения отсутствует); 

пресс-конференции, дискуссионной площадки и семинара (12-13 августа 2011 года). 

Остальные расходы по мероприятию вообще не соответствуют наименованию 

мероприятия, в том числе: 

расходы в сумме 595,3 тыс. руб. на издание брошюр, буклетов, листовок и их 

распространение, изготовление информационных стендов, подготовку и размещение 

телесюжетов, документальных фильмов, что соответствует расходам, предусмотренным 

по мероприятию 1.5 Информирование населения Тверской области об основных 

направлениях государственной, региональной и муниципальной политики, основных 

тенденциях развития Тверской области; 

расходы в сумме 99,7 тыс. руб. на техническое обеспечение проведения 

Международного женского дня 8 марта, что соответствует расходам по мероприятию 3.2. 

(тактической задачи 3) Организация и проведение комплекса культурно-массовых и 

информационно-просветительских мероприятий, посвященных празднованию 

Международного женского дня (8 марта). 

В рамках мероприятий 1.3 и 1.21. в соответствии со сметами осуществлялись 

расходы на предоставление питания участникам мероприятий: 

в сумме 198 тыс. руб. - в период проведения обучения журналистов 29-30 апреля и 

4-5 июля: в первый день завтрак, обед и ужин общей стоимостью 1150 руб. на одного 

человека, во второй день завтрак и обед общей стоимостью 500 руб. на одного человека.   

в сумме 99 тыс. руб. - при организации и проведении 12-13 августа 2011 года 

пресс-конференции, дискуссионной площадки и семинаров в загородном отеле «Барская 

усадьба» (Старицкий район) – по 1650 руб. на одного человека (обед и торжественный 

ужин).  

При этом порядок и нормы обеспечения питанием участников программных 

мероприятий за счет средств областного бюджета не установлены ни в Программе, ни в 

других нормативных правовых актах Тверской области.  

В ходе проверки достоверность отраженных в отчете о реализации ДЦП «Развитие 

институтов гражданского общества …» за первое полугодие 2011 года показателей не 

подтверждена расчетами, аналитическими данными и ссылками на источники данных, 

использованных в расчете показателей. В части показателей по мероприятию 1.4. 

«Проведение круглых столов, конференций по обмену опытом среди журналистов» отчет 

недостоверен, поскольку выполнение показателей отражено в полном объеме, при этом 

мероприятие не исполнялось (расходы отсутствуют). 

Следует обратить особое внимание на отсутствие методики (алгоритма) расчета 

показателей в приложении к Программе «Плановые показатели эффективности 

реализации …», что не соответствует требованиям п. 4.5. Порядка разработки, 

формирования и реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и 

проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 04.03.2008 № 49-па. 

Выводы 

1. Согласно условиям раздела VI Программы реализация мероприятий должна 

осуществляться на основе контрактов (договоров), заключаемых государственным 

заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в установленном 

порядке; условия предоставления и расходования субсидий из областного фонда 

софинансирования расходов и их распределение устанавливаются Администрацией 

Тверской области (мероприятия 1.7. и 1.8.).  



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2011   

517 

Порядки исполнения других конкретных мероприятий в Программе не определены 

(в редакции от 18.10.2010 - по 65 мероприятиям, в том числе по 20 мероприятиям 

тактической задачи 1). Кроме того, формулирование в Программе стратегической цели, 

тактических задач и мероприятий, а также отсутствие в Программе описания каждого 

конкретного мероприятия и порядка его реализации не позволяет однозначно определить 

содержание и целевую направленность мероприятий Программы. 

В связи с этим невозможно определить отношение большинства мероприятий к 

сфере массовой информации и обоснованность отнесения в Программе большей части 

расходов на их реализацию (105,4 млн. руб., или 91,3%) к подразделу 1204 «Другие 

вопросы в области средств массовой информации», что изначально не обеспечивает 

возможность контроля за целевым использованием средств.  

2. В течение 2011 года при внесении изменений в бюджет бюджетные 

ассигнования на реализацию Программы корректировались 3 раза. Однако 

соответствующее уточнение объемов ресурсного обеспечения Программы при этом не 

осуществлялись, на что контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания 

Тверской области неоднократно обращалось внимание в заключениях на законопроекты о 

внесении изменений в бюджет. 

В результате, в нарушение ст. 14,65 БК РФ в проверяемом периоде (с 03.03.2011 по 

30.09.2011) объем ассигнований на реализацию Программы в областном бюджете 

(117 834,8 тыс. руб.) на 2390 тыс. руб. превышал объем финансирования, установленный в 

Программе (115 444,8 тыс. руб.), в том числе по расходам тактической задачи 1 

бюджетные ассигнования утверждены в сумме 71 335,8 тыс. руб., или на 2390 тыс. руб. 

больше расходных обязательств, установленным Программой (68 945,8 тыс. рублей).  

3. За 9 месяцев 2011 года в рамках задачи 1 департаментом были осуществлены 

расходы в общем объеме 32 108,3 тыс. руб. на реализацию 9 мероприятий из 18, 

предусмотренных в Программе с установленным на 2011 год объемом финансирования (в 

редакции, действовавшей на 01.10.2011). Изменениями, внесенными в Программу 

18.10.2011, расходы на реализацию в 2011 году 5 мероприятий были исключены из 

Программы. При этом необходимо отметить, что были исключены мероприятия, которые 

по смыслу (исходя из наименований) не соответствовали тактической задаче 1.  

Исполнение расходов по мероприятиям составило 32 108,3 тыс. руб., уровень 

исполнения по мероприятиям колеблется от 19,3% до 117,7% к утвержденным в 

Программе расходам.  

4. Установлены нарушения принципа эффективности и результативности 

использования бюджетных средств, установленного ст. 34. БК РФ, при осуществлении 

расходов на выполнение ряда мероприятий Программы на общую сумму 668,2 тыс. руб., в 

том числе: 

а) мероприятия 1.4. «Проведение «круглых столов», конференций по обмену 

опытом среди журналистов» - использование в 2011 году средств в сумме 165,1 тыс. руб. 

(из предусмотренных Программой 200 тыс. руб.) на погашение просроченной 

кредиторской задолженности по аналогичному мероприятию 2010 года, в связи с чем 

мероприятие в 2011 году не исполнялось; а также использование средств в сумме 15,7 

тыс. руб. на оплату процентов за пользование чужими денежными средствами и 

возмещение судебных издержек в соответствии с исполнительными листами за счет 

бюджетных назначений на содержание аппарата Департамента; 

б) безрезультативные и неэффективные (избыточные) расходы по оплате услуг, 

излишне включенных в акты выполненных работ (и принятых Департаментом) в рамках 

мероприятий:  

1.3. «Обучение журналистов на базе Департамента» - 21,0 тыс. руб. (завышение 

объема транспортных услуг, подвоз не подтверждается списками участников);  

1.5. «Информирование населения Тверской области об основных направлениях 

государственной, региональной и муниципальной политики, основных тенденциях 
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развития Тверской области» - 129,9 тыс. руб. (повторное включение в акты услуг по 

размещению одних и тех же информационных материалов в СМИ);  

1.6. «Информирование населения России об инициативах, успехах и достижениях 

Тверской области» - 198,9 тыс. руб. (повторное включение в акты услуг по размещению 

одних и тех же информационных материалов в СМИ);  

1.21. «Организация информационно-коммуникативных мероприятий 

Администрации Тверской области, в том числе по вопросам защиты прав и свобод 

граждан (интерактивные проекты, телемосты, прямые линии и т.д.) – 137,6 тыс. руб. 

(оплата не оказанных услуг по изготовлению и распространению полиграфической 

продукции) 

5. В нарушение ст. 136 и 158 Бюджетного кодекса РФ, ст. 5 закона Тверской 

области от 17.07.2007 № 87-ЗО «Об областном фонде софинансирования расходов», 

Порядка предоставления субсидий на поддержку редакций  районных и городских газет, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 22.03.2010 № 114-

па, Департаментом предоставлены субсидии на поддержку редакций районных и 

городских газет муниципальным образованиям Западнодвинский район, Калязинский 

район и Торопецкий район в общей сумме 667,6 тыс. руб. при несоблюдении этими 

муниципальными образованиями на дату перечисления средств установленных условий 

софинансирования.  

6. При исполнении расходов на реализацию программных мероприятий 

Департаментом допускались нарушения Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» на общую сумму 1915,1 тыс. руб., в том числе: 

- пункта 14 части 2 статьи 55 в части размещения заказа на оказание одноименных 

услуг на сумму, превышающую 100 000 руб. в течение квартала, что в свою очередь 

является административным правонарушением, предусмотренным ст. 7.29 Кодекса об 

Административных правонарушениях РФ, в рамках мероприятия 1.3. «Организация 

обучения журналистов Тверской области на базе Департамента» на общую сумму 583,6 

тыс. руб., в том числе 198,6 тыс. руб. - в течение 1 квартала; 385 тыс. руб. - в течение 2 

квартала;  

- статьи 5, части 4 статьи 9, пункта 14 части 2 статьи 55 – в части заключения 

гражданско-правовых договоров, размещение заказа на оказание услуг в процессе или 

после их оказания на общую сумму 1331,5 тыс. руб., в том числе в рамках мероприятий: 

1.3. «Организация обучения журналистов Тверской области на базе 

Департамента» - 582,0 тыс. руб.;  

1.13. «Подготовка и проведение ежегодного Фестиваля районной прессы» - 500,0 

тыс. руб.; 

1.21. «Организация информационно-коммуникативных мероприятий 

Администрации Тверской области, в том числе по вопросам защиты прав и свобод 

граждан (интерактивные проекты, телемосты, прямые линии и т.д.)» - 249,5 тыс. 

рублей.  

7. В нарушение статьи 720 Гражданского Кодекса РФ, п. 12. Положения о 

Департаменте (от 20.04.2010 № 194-па), приказа Департамента территориальной и 

информационной политики от 11.01.2011 № 3-р «Об утверждении формы отчета по 

мероприятиям» и условий госконтрактов (договоров) Департамент территориальной и 

информационной политики не обеспечил надлежащее исполнение функций заказчика при 

приемке результатов оказания услуг на общую сумму 2018,6 тыс. руб. в рамках 

мероприятий:  

1.3. «Организация обучения журналистов Тверской области на базе 

Департамента» - по 2 из 5 мероприятий по организации обучения журналистов в актах 

отражены требования к услугам, а не информация о фактически выполненных работах, не 

представлены предусмотренные соответствующими договорами планы-проспекты 

consultantplus://offline/ref=3C2AA3A3E8CE7CAC62D7DB898C7C63D9FE024C5618E0E501A05A745240200878D8FFE5EDBFB8C0F9s2i6I
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программ обучения с указанием тем семинаров (мастер-классов) и количества часов, 

предварительные описания мероприятий, отчеты Исполнителя с описанием мероприятия 

и списками участников – документы, предоставление которых предусмотрено договором, 

а также предусмотренные приказом Департамента от 11.01.2011 № 3-р Отчеты менеджера 

мероприятий. Это не позволяет определить место проведения, количество семинаров 

(мастер-классов), их даты, темы, задачи и результаты (и их соответствие целям и задачам 

Программы), количество и состав их участников и вызывает сомнения в факте проведения 

учебы и целевом использовании средств в сумме 198,6 тыс. руб.;  

1.5 «Информирование населения Тверской области об основных направлениях 

государственной, региональной и муниципальной политики, основных тенденциях 

развития Тверской области» – не представлены 2 письменных отчета ООО РА «Тверской 

проспект», представление которых предусмотрено государственными контрактами, по 

услугам принятым Департаментом на общую сумму 864 тыс. рублей. 

1.21. «Организация информационно-коммуникативных мероприятий 

Администрации Тверской области, в том числе по вопросам защиты прав и свобод 

граждан (интерактивные проекты, телемосты, прямые линии и т.д.)»  

- содержание и качество договора на сумму 99,7 тыс. руб., заключенного с целью 

проведения мероприятий, посвященных Международному женскому дню 8 Марта, и 

представленных Департаментом документов по его проведению не позволяют определить 

дату и место проведения, а также содержание мероприятия и оценить соблюдение порядка 

заключения государственных контрактов, установленного ст. 72 БК РФ, ст. 527, 528, 765 

ГК РФ, статьями 5, 9 Федерального закона № 94-ФЗ в части сроков заключения договора.  

- расходы в сумме 151,75 тыс. руб. на проведение конференции произведены 

Департаментом в отсутствие в договорах, актах сдачи-приемки услуг, смете расходов, 

программе конференции темы и места проведения конференции, а также конкретной даты 

проведения. По конференции не представлено никаких итоговых документов (протоколы, 

стенограммы, решения или др.), что вызывает сомнения в факте проведения мероприятия 

и целевом использовании средств.  

- расходы в сумме 455 тыс. руб. на предоставление услуг по техническому 

обеспечению проведения телемоста произведены в отсутствие в документах сведений о 

дате и теме проведения телемоста и фотоотчета, итоговых документов, что не позволяет 

оценить соблюдение порядка заключения государственных контрактов, установленного 

ст. 72 БК РФ, ст. 527, 528, 765, 766 ГК РФ, статьями 5, 9 Федерального закона № 94-ФЗ, 

вызывает сомнения в факте проведения мероприятия и целевом использовании средств. 

- содержание эфирной справки ОАО Независимая телевизионная станция 

«Тверской проспект» (о размещении сюжета о конкурсе «Тверичанка») не позволяет 

сделать вывод об эффективности использования бюджетных средств в сумме 249,5 тыс. 

руб., т.к. не содержит достаточной информации о соблюдении условий договора 

(продолжительности эфирного времени в день, количестве показов телесюжетов в день, 

хронометраже телесюжета).  

8. В нарушение п. 4.5. Порядка разработки, формирования и реализации 

долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценки эффективности 

их реализации, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

04.03.2008 № 49-па, в приложении к Программе «Плановые показатели эффективности 

реализации …» отсутствовали методики (алгоритмы) расчета показателей. 

9. Установлены нарушения отдельных требований Порядка предоставления 

субсидий муниципальным образованиям на поддержку редакций районных и городских 

газет (мероприятие 1.7.), установленного постановлением Администрации Тверской 

области от 22.03.2010 № 114-па: 

- в части своевременности предоставления выписки из нормативных правовых 

актов представительных органов ряда муниципальных образований о размере средств 
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местных бюджетов (и их изменениях), предусмотренных на поддержку редакций газет, 

(п. 8 Порядка);       

- отсутствие в представленных Департаменту муниципальными образованиями 

выписках из решений Собраний депутатов районов, городов, Городских Дум, из 

бюджетов о размере средств местных бюджетов, предусмотренных в 2011 году на 

поддержку средств массовой информации, по 12 МО не выделен конкретный размер 

средств на поддержку газет (п. 8 Порядка); 

- перечисление субсидий производилось Департаментом на 6-26 дней позже 

установленного Порядком срока - не позднее 20 числа месяца следующего за отчетным 

кварталом (п. 9).   

10. Без учета срока вступления в силу с 04.10.2011 новой методики распределения 

субсидий из областного ФСР на реализацию расходных обязательств муниципальных 

образований Тверской области по поддержке редакций районных и городских газет (утв. 

постановлением Правительства Тверской области от 04.10.2011 № 60-пп), постановлением 

Правительства Тверской области от 12.10.2011 № 65-пп утверждено распределение 

субсидий из областного ФСР на реализацию расходных обязательств муниципальных 

образований Тверской области по поддержке редакций районных и городских газет) в 

общей сумме 19 654,5 тыс. руб. на второе полугодие  2011 года, включая 3 квартал.  

11. При принятии постановлений Правительства Тверской области от 04.10.2011 

№ 60-пп и от 12.10.2011 № 65-пп не внесены изменения в постановление Администрации 

Тверской области от 18.04.2011 № 161-па, которым утверждено распределение субсидий 

на поддержку редакций районных и городских газет в сумме 14 085 тыс. руб. на 2011 год, 

в части исключения расходов на 3 и 4 кварталы. 

12. В нарушение п. 12 Порядка присуждения и осуществления выплаты стипендии 

Губернатора Тверской области молодым журналистам региональных средств массовой 

информации Тверской области (утв. Постановлением Администрации Тверской области 

от 20.10.2009 № 453-па), согласно которому начисленные суммы стипендии 

перечисляются департаментом на лицевой счет стипендиата не позднее 10 числа 

календарного месяца, выплаты стипендии в 2011 году начались лишь в июне 2011 года в 

связи с отсутствием до 27.05.2011 распоряжения Администрации Тверской области «Об 

установлении и выплате стипендии Губернатора Тверской области победителям конкурса 

на присуждение стипендии Губернатора Тверской области молодым журналистам 

региональных средств массовой информации Тверской области в 2011 году».  

13. Имевшее в ряде случаев нарушение Департаментом установленных 

госконтрактами сроков оплаты услуг представляет угрозу потерь бюджетных средств в 

виде санкций в пользу Исполнителя за нарушение условий контрактов, то есть может 

привести к неэффективным расходам бюджетных средств. 

14. Установлены отдельные недостатки нормативных правовых актов Тверской 

области, регулирующих порядки реализации некоторых мероприятий Программы: 

- несогласованность пункта 7 и пункта 8 в Порядке предоставления субсидий на 

поддержку редакций районных и городских газет, утвержденном постановлением от 

04.10.2011 № 60-пп (как и в Порядке № 114-па): в п. 7 Порядка предоставления субсидий 

на поддержку редакций газет, утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 04.10.2011 № 60-пп (как и в Порядке № 114-па), установлено, что выписки из 

нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о 

размере средств местного бюджета, предусмотренных на поддержку редакций газет, 

должны представляться до 20 мая отчетного года, что не согласуется с п. 8 Порядка в 

части принятия решения и осуществления расходования средств областного бюджета на 

предоставление субсидий в том числе на основании вышеуказанной выписки - не позднее 

20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, то есть за 1 квартал - 20 апреля. 

- в Порядке присуждения и осуществления выплаты стипендии Губернатора 

Тверской области молодым журналистам региональных средств массовой информации 
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Тверской области (ПАТО от 20.10.2009 № 453-па) и Положении о специальных премиях 

Губернатора Тверской области «Лучший журналист месяца», «Лучший журналист года», 

присуждаемых журналистам средств массовой информации Тверской области (ПАТО от 

01.10.2009 № 421-па), не определены порядки оформления (отражения) результатов 

оценки конкурсантов членами конкурсной комиссии. При этом в соответствующих 

протоколах отсутствует информация о выставленных членами конкурсной комиссии 

баллах претендентам и победителям конкурсов, что не позволяет оценить обоснованность 

принятия комиссиями решений о присуждении стипендий и премий (мер.1.9. и 1.10.). 

15. В соответствии со сметами осуществлялись расходы на предоставление питания 

участникам мероприятий: 1.3. - в сумме 198 тыс. руб. и 1.21. - в сумме 99 тыс. рублей. При 

этом порядок и нормы обеспечения питанием участников программных мероприятий за 

счет средств областного бюджета не установлены ни в Программе, ни в других 

нормативных правовых актах Тверской области.  

16. В ходе проверки достоверность отраженных в отчете о реализации ДЦП 

«Развитие институтов гражданского общества …» за первое полугодие 2011 года 

показателей не подтверждена расчетами, аналитическими данными и ссылками на 

источники данных, использованных в расчете показателей. В части показателей по 

мероприятию 1.4. «Проведение круглых столов, конференций по обмену опытом среди 

журналистов» отчет недостоверен, поскольку выполнение показателей отражено в полном 

объеме, при этом мероприятие не исполнялось (расходы отсутствуют). 

Предложения по результатам проверки 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить в Правительство Тверской области отчет для сведения и 

информационное письмо, в котором обратить внимание на необходимость: 

- доработки Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных 

целевых программ Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 № 49-па, 

в части усиления требований к определению механизмов реализации ДЦП; 

- детального пересмотра Перечня мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Развитие институтов гражданского общества Тверской области как эффективного 

механизма защиты прав и свобод человека, поддержки демократических ценностей в 

обществе на 2009-2014 годы» с целью конкретизации наименований и порядков 

реализации мероприятий для определения обоснованности отнесения расходов на  

реализацию большей части мероприятий к подразделу 1204 «Другие вопросы в области 

средств массовой информации» в Программе и в областном бюджете Тверской области; 

- доработки Порядка предоставления субсидий на поддержку редакций районных и 

городских газет, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

04.10.2011 № 60-пп, в части согласованности пункта 7 и пункта 8 по срокам 

представления выписки из нормативного правового акта представительного органа 

муниципального образования о размере средств местного бюджета, предусмотренных на 

поддержку редакций газет, и принятия решения и осуществления расходования средств 

областного бюджета на предоставление субсидий на основании вышеуказанной выписки; 

- доработки Порядка присуждения и осуществления выплаты стипендии 

Губернатора Тверской области молодым журналистам региональных средств массовой 

информации Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 20.10.2009 № 453-па, и Положения о специальных премиях Губернатора 

Тверской области «Лучший журналист месяца», «Лучший журналист года», 

присуждаемых журналистам средств массовой информации Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 01.10.2009 № 421-
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па, в части определения порядков оформления (отражения) результатов оценки 

конкурсантов членами конкурсной комиссии. 

3. Направить отчет и представление в Министерство по делам территориальных 

образований Тверской области, в котором предложить: 

- государственные контракты и договоры при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных заключать в строгом 

соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, норм Федерального закона № 94-

ФЗ;  

- обеспечить надлежащее исполнение функций заказчика при приемке результатов 

оказания услуг и функций ГРБС по результативному, адресному и целевому характеру 

использования бюджетных средств в соответствии с требованиями ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ; 

- принять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, виновным 

в установленных нарушениях нормативных правовых актов.  

4. Направить информацию об установленных проверкой фактах нарушения 

законодательства Российской Федерации о размещении заказов для государственных 

нужд в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области в целях 

решения вопроса о наличии признаков административного правонарушения 

предусмотренного статьей 7.29 КоАП РФ. 

  

Аудитор Н.А. Казалинская 
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Хроника событий (июль-декабрь 2011 г.) 

13 ИЮЛЯ коллегия контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области под председательством Татьяны Ипатовой рассмотрела и утвердила 

отчет по результатам внешней проверки исполнения бюджетов Андреапольского, 

Бельского, Оленинского и Рамешковского районов за 2010 год. С сообщением выступил 

аудитор Александр Устинов. 

 

14 ИЮЛЯ в Законодательном Собрании Тверской области члены постоянного 

комитета по социальной политике на своем очередном заседании рассмотрели отчет 

контрольно-счетной палаты о результатах проверки целевого и эффективного 

использования в 2009 и 2010 годах средств областного бюджета, направленных на 

проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Комплекс 

Путевого дворца XVIII-XIX века (г. Тверь) в рамках реализации долгосрочной целевой 

программы «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2009-2011 годы».  

 

30 АВГУСТА председатель контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области Татьяна Ипатова приняла участие в заседании постоянного 

комитета по бюджету и налогам. Главным в повестке дня стал вопрос «О проекте закона 

Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», 

который рассмотрен с учетом замечаний и предложений, содержащихся в заключении 

контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области. 

 

5 СЕНТЯБРЯ контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской 

области приступила к плановой проверке соблюдения бюджетного законодательства при 

формировании и исполнении местного бюджета в Нелидовском районе в 2009-2010 годах.  

 

9 СЕНТЯБРЯ в контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 

области состоялось заседание Экспертного совета по аудиту эффективности оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи населению Тверской области за 2008-2010 

годы и истекший период 2011 года. Эксперты обсудили и согласовали основные 

результаты проведенного контрольного мероприятия, представленные аудитором 

Алексеем Никифоровым. 

 

15 СЕНТЯБРЯ коллегия контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области под председательством Татьяны Ипатовой рассмотрела и утвердила: 

- отчет по результатам обследования соблюдения нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области; 

- отчет по результатам проверки использования бюджетных средств, направленных 

в 2008-2010 годах в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на 

строительство и оснащение областного перинатального центра в г. Твери;  

- отчет по результатам проверки целевого и эффективного использования в 2010 

году средств областного бюджета Тверской области, предусмотренных на реализацию 

долгосрочной целевой программы «Управление государственным имуществом Тверской 

области на 2009-2011 годы». 

С сообщениями выступили аудиторы Александр Устинов, Елена Тузова и Алексей 

Никифоров. 
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29 СЕНТЯБРЯ на очередном заседании Законодательного Собрания Тверской 

области в двух чтениях принят закон «О Контрольно-счетной палате Тверской области». 

С принятием этого документа наряду с законом «Об организации деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Тверской области» 

завершилась работа по приведению законодательства области о контрольно-счетных 

органах в соответствие требованиями федерального законодательства. На этом же 

заседании приняты поправки в Устав Тверской области: документ дополнен разделом 

шестым «Основы статуса Контрольно-счетной палаты Тверской области». 

 

3 ОКТЯБРЯ коллегия контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области под председательством Татьяны Ипатовой рассмотрела и утвердила 

отчет по результатам обследования доходного потенциала муниципальных образований 

Тверской области и отчет по результатам проведенного совместно со Счетной палатой РФ 

аудита эффективности оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению 

Тверской области за 2008-2010 годы и истекший период 2011 года». С сообщениями 

выступили аудиторы Надежда Яковлева и Алексей Никифоров. 

 

7 ОКТЯБРЯ в Ростове-на-Дону состоялся международный семинар «Опыт 

проведения аудита муниципальных органов власти стран, являющихся членами 

Европейской организации региональных органов внешнего финансового контроля: типы 

контрольных мероприятий, результаты проверок, отчеты, меры, принятые по результатам 

выявленных нарушений». Тверскую область в составе российской делегации представляла 

председатель контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Татьяна Ипатова. 

 

17 ОКТЯБРЯ коллегия контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области рассмотрела и утвердила отчеты о результатах четырех контрольных 

мероприятий: 

- аудита эффективности использования в 2005-2010 годах бюджетных средств, 

направляемых на государственную поддержку учреждений общего образования, в том 

числе расположенных в сельской местности; 

- обследования по вопросу соблюдения требований законодательства при 

исполнении в текущем периоде 2011 года расходов областного бюджета и бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 

выплату заработной платы работникам ГУЗ Тверской области «Областной клинический 

перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной»; 

- проверки исполнения представления контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области по результатам проведенной в 2009 году 

проверки в государственном учреждении «Редакция газеты «Тверская жизнь» по вопросу 

целевого и эффективного использования средств областного бюджета Тверской области, 

предоставленных в 2008 году и текущем периоде 2009 года, а также средств полученных 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

- проверки формирования и исполнения в 2010 году доходной части бюджета 

города Торжка по налоговым и неналоговым доходам. 

С сообщениями выступили аудиторы Наталья Казалинская, Алексей Никифоров и 

Надежда Яковлева. 

 

21 ОКТЯБРЯ в Законодательном Собрании Тверской области на очередном 

заседании постоянного комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу 

и тарифам рассмотрен отчет по результатам проверки использования бюджетных средств, 

направленных в 2008-2010 годах в рамках адресной инвестиционной программы Тверской 

области на строительство и оснащение областного перинатального центра в г. Твери. Об 
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итогах проверки депутатам доложила председатель контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области Татьяна Ипатова. 

 

24 ОКТЯБРЯ постоянный комитет Законодательного Собрания Тверской области 

по социальной политике на своем очередном заседании рассмотрел отчет по результатам 

аудита эффективности оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) 

населению Тверской области за 2008-2010 годы и первый квартал 2011 года. С докладом 

по результатам контрольного мероприятия выступил аудитор Алексей Никифоров, 

который отметил, что работа проводилась в рамках совместных мероприятий со Счетной 

палатой РФ. 

 

14 НОЯБРЯ заключение на проект закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» стало 

темой обсуждения на рабочем совещании в КСП. Заключение направлено для сведения 

Губернатору Тверской области, а также в региональный парламент с рекомендацией 

рассмотреть проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» при условии устранения замечаний, 

изложенных в заключении контрольно-счетной палаты. 

 

18 НОЯБРЯ в Законодательном Собрании Тверской области на очередном 

заседании постоянного комитета по бюджету и налогам рассмотрен отчет контрольно-

счетной палаты о результатах проведенного обследования доходного потенциала 

муниципальных образований. С докладом по итогам контрольного мероприятия перед 

депутатами выступила аудитор Надежда Яковлева. 

 

29 НОЯБРЯ на одиннадцатом заседании регионального парламента приняты 

постановления о назначении председателя Контрольно-счетной палаты Тверской области, 

его заместителя и аудиторов. Председателем сроком на 5 лет назначена Татьяна Ипатова, 

заместителем председателя - Станислав Воробьев, ранее занимавший должность 

начальника контрольного отдела Управления Федеральной налоговой службы России по 

Тверской области. Аудиторами утверждены Наталья Казалинская, Елена Тузова, 

Александр Устинов, Надежда Яковлева (ранее - аудиторы КСП Законодательного 

Собрания Тверской области), а также Сергей Туркин, который до этого был заместителем 

председателя контрольно-аналитического комитета Тверской области. 

 

7 ДЕКАБРЯ коллегия контрольно-счетной палаты под председательством Татьяны 

Ипатовой рассмотрела и утвердила результаты четырех контрольных мероприятий: 

- проверки по вопросу целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета Тверской области департаментом образования Тверской области в 2010 году и 1 

полугодии 2011 года на обеспечение бесплатным питанием учащихся начального 

профессионального образования в ГОУ НПО «Профессиональный лицей №10»; 

- проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета 

Тверской области департаментом здравоохранения Тверской области в 2010 году на 

создание трех первичных сосудистых центров в городах Тверь, Вышний Волочек, Ржев и 

регионального сосудистого центра на базе государственного учреждения здравоохранения 

«Областная клиническая больница»; 

- проверки по вопросу эффективного и целевого использования средств областного 

бюджета Тверской области, предоставленных департаменту транспорта и связи Тверской 

области на организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных 

маршрутах перевозок Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов 

перевозок Тверской области в 2010 году и текущем периоде 2011 года; 
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- проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных в 2009-2011 годах в рамках адресной инвестиционной программы Тверской 

области на строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Конаково. 

С сообщениями выступили аудиторы Наталья Казалинская, Алексей Никифоров и 

Елена Тузова. 

На заседании также утверждена Методика проведения проверки целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета, направленных на 

строительство (реконструкцию) объектов адресной инвестиционной программы, ранее 

разработанная и одобренная членами Методического совета контрольно-счетной палаты. 

 

12 ДЕКАБРЯ в Счетной палате РФ под председательством Сергея Степашина 

состоялась конференция АКСОР, посвященная задачам контрольно-счетных органов, 

вытекающим из Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований». На конференции председатель Контрольно-счетной палаты Тверской 

области Татьяна Ипатова выступила с докладом «Об отдельных вопросах правового 

регулирования организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований».  

 

13 ДЕКАБРЯ в Москве состоялось Всероссийское совещание по вопросам 

повышения эффективности системы государственного финансового контроля. Тверской 

регион в составе делегации контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации представляла председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области 

Татьяна Ипатова. 

 

14 ДЕКАБРЯ в Законодательном Собрании Тверской области на очередном 

заседании постоянного комитета по социальной политике были заслушаны отчеты 

контрольно-счетной палаты по итогам двух контрольных мероприятий: 

- обследования по вопросу соблюдения требований законодательства при 

исполнении в первом полугодии 2011 года расходов областного бюджета и бюджета 

территориального ФОМС Тверской области на выплату заработной платы работникам 

областного клинического перинатального центра им. Е.М. Бакуниной; 

- аудита эффективности использования в 2005-2010 годах бюджетных средств, 

направляемых на государственную поддержку учреждений общего образования Тверской 

области, в том числе расположенных в сельской местности. 

С сообщениями выступили аудиторы Алексей Никифоров и Наталья Казалинская. 

 

20 ДЕКАБРЯ общее собрание Ассоциации органов внешнего финансового 

контроля Тверской области под председательством Татьяны Ипатовой обсудило вопросы 

организации контрольной и экспертно-аналитической деятельности. В работе собрания 

приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти, 

Контрольно-счетной палаты Тверской области, представительных органов местного 

самоуправления и муниципальных контрольно-счетных органов. Определены 

приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2012 год. В этот же день 

состоялось заседание коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области, на котором 

был рассмотрен и утвержден годовой план деятельности палаты. Утверждены структура 

аппарата КСП и содержание направлений деятельности, возглавляемых аудиторами. 

 

28 ДЕКАБРЯ Контрольно-счетная палата Тверской области и Управление 

Федерального казначейства по Тверской области подписали соглашение об 

информационном взаимодействии. 
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29 ДЕКАБРЯ коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области под 

председательством Татьяны Ипатовой рассмотрела и утвердила: 

- отчет по результатам проверки соблюдения бюджетного законодательства при 

формировании и исполнении местного бюджета в муниципальном образовании 

«Нелидовский район» в 2009-2010 годах; 

- отчет по результатам проверки ГУВ Тверской области «Тверская городская 

ветеринарная поликлиника» по вопросу полноты поступления в областной бюджет 

Тверской области доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, целевого и эффективного использования средств областного бюджета, а 

также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, в 2009-2010 годах и текущем периоде 2011 года. 

С сообщениями выступили аудиторы Александр Устинов, Надежда Яковлева и 

Елена Тузова. 

Кроме того, члены коллегии рассмотрели и согласовали дополнения в план 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2012 год. 
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