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Заключение об исполнении областного бюджета Тверской области 
за 1 полугодие 2012 года 

г. Тверь 11.09.2012 

 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 13 Закона Тверской 

области «О Контрольно-счетной палате Тверской области» и пунктом 4 плана работы 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на II полугодие 2012 года, на основе 

отчетности об исполнении областного бюджета Тверской области за 6 месяцев 2012 года, 

представленной Правительством Тверской области в Контрольно-счетную палату 

Тверской области (письмо от 06.08.2012 № 24/4995-03). 
 

1. Исполнение основных характеристик 

В закон Тверской области от 28.12.2011 № 92-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» за 6 месяцев 2012 

года внесены 2 изменения: от 21.03.2012 № 13-ЗО, от 28.06.2012 № 47-ЗО, в результате 

которых доходы областного бюджета увеличены на 2 273 427,5 тыс. руб., или на 6,3%, 

расходы – на 6459917,8 тыс. руб., или на 16%, дефицит областного бюджета увеличен на 

4 186 490,3 тыс. руб., или на 95,8 процента.  

Доходы за 6 месяцев 2012 года по отношению к утвержденным годовым 

бюджетным назначениям исполнены на 52% и составляют 19 867 681,2 тыс. рублей. 

Расходы исполнены на 40,8%, или в сумме 19778388,2 тыс. руб., что меньше поступления 

доходов на 89 293,0 тыс. руб., или на 0,4 процента.  

По сравнению с аналогичным периодом 2011 года доходов поступило больше на 

829 302,8 тыс. руб., или на 4,4%, при этом расходов осуществлено больше на  2 248 265,8 

тыс. руб., или на 11,4 процента. Следует отметить, что исполнение годовых бюджетных 

назначений по доходам составило в I квартале 2012 года 22,7%, во II квартале 2012 года – 

29,3 процента. Таким образом, рост исполнения доходов во втором квартале составил 6,6 

процентных пункта. 

Собственные доходы в соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации за 1 полугодие 2012 года исполнены в сумме 17 304 950,8 тыс. 

рублей. Удельный вес собственных доходов от поступлений в доходную часть областного 

бюджета составил 87,1 процента. 

Налоговые и неналоговые доходы за 1 полугодие 2012 года исполнены в сумме 

13 565 437,8 тыс. руб., исполнение составило 46% годовых назначений, что меньше на 1,3 

процентных пункта, чем за аналогичный период 2011 года. В то же время в абсолютном 

выражении по сравнению с соответствующим периодом 2011 года поступления 

увеличились на 450 315,8 тыс. руб., или на 3,4 процента. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходной части 

бюджета составил 68,3%, что меньше аналогичного периода 2011 года на 0,6 процентных 

пункта.  

В то же время следует отметить, что за 1 полугодие 2011 года данных доходов 

было получено на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года. Таким образом, в 2012 году наблюдается снижение темпов (в 2,6 раза) поступления 

налоговых и неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. 

Доля неналоговых доходов (262 077,5 тыс. руб.) в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов составила 1,9%, что на 3,8 процентных пункта меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

За 6 месяцев 2012 года расходы по сравнению с предельными объемами 

финансирования на 6 месяцев 2012  года (21 925 096,6 тыс. руб.) исполнены на 90,2%, что 

меньше утвержденных предельных объемов финансирования  на 2 146 708,4 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=08E7062E953D34BBA1054152F4A4952016F4C496909F0C667D44FEA7911DF8D5BED852C7444735B049AAA5GBwAK
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Результатом исполнения областного бюджета в отчетном периоде 2012 года явился 

рассчитанный как разница между доходами и расходами профицит в сумме 89 293,0 тыс. 

руб. при планируемом на 2012 год дефиците в сумме 8 556 680,7 тыс. рублей. 

Остаток на едином счете областного бюджета по состоянию на 01.07.2012 года 

составляет 4 090 627,5 тыс. рублей, который уменьшился по сравнению с началом 2012 

года (5 060 668,0 тыс. руб.) на 970 040,5 тыс. руб., или на 19,2%, при планируемом на 2012 

год сокращении на 3 694 791,8 тыс. руб., или на 73 процента.   
 

2. Доходы областного бюджета Тверской области 

Налоговые и неналоговые доходы 

Основную долю поступлений в налоговых и неналоговых доходах (91,3%) 

составили 4 налога: налог на прибыль – 35%; налог на доходы физических лиц – 28%; 

акцизы – 17,1% и налог на имущество организаций – 11,2 процента. За соответствующий 

период прошлого года основную долю поступлений также составляли указанные 4 налога, 

однако их общая доля была на 5,6 процентных пункта меньше. 

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

увеличилась на 7,5 и на 1,4 процентных пункта соответственно, а доля акцизов и налога на 

имущество организаций уменьшилась на 2,2 и на 1,2 процентных пункта соответственно. 

Сравнительный анализ исполнения годовых бюджетных назначений по видам 

налоговых и неналоговых доходов за 1 полугодие 2012 года с аналогичным периодом 

прошлого года представлен в следующей таблице. 

 

Наименование показателя 

Утверждено  
законом о 

бюджете на 

2012 г., 
тыс. руб. 

Исполнено,            
тыс. руб. 

% исполнения Откл.уров
ня исполн-

я, %-е 

пункты, 
(гр.4-гр.5) 

1 полугодия 
2012 г. 

1 полугодия 
2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые и неналоговые доходы 29 520 300,9 13 565 437,8 46,0 47,3 -1,3 

Налог на прибыль организаций 8 082 459,0 4 742 458,8 58,7 45,8 12,9 

Налог на доходы физических лиц 8 536 823,0 3 801 657,7 44,5 46,2 -1,7 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 

4 826 392,8 2 323 197,6 48,1 47,1 1,0 

Налоги на совокупный доход 1 130 277,0 738 885,8 65,4 57,2 8,2 

Налоги на имущество 6 049 628,0 1 664 644,6 27,5 53,2 -25,7 

Налог на имущество организаций 5 228 926,0 1 525 824,8 29,2 47,9 -18,7 

Транспортный налог 820 702,0 138 635,3 16,9 78,4 -61,5 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами 

31 679,0 10 982,1 34,7 22,0 12,7 

Госпошлина 29 590,8 21 366,3 72,2 156,9 -84,7 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам   
167,4 

   

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности  
161 907,2 59 785,1 36,9 47,4 -10,5 

Платежи при пользовании природными ресурсами  371 504,5 72 222,8 19,4 31,2 -11,8 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 
159 766,8 70 477,9 44,1 51,0 -6,9 

Доходы от продажи (не)материальных активов 27 706,4 7 075,5 25,5 3,8 21,7 

Административные платежи и сборы  3 050,7 484,2 15,9 79,1 -63,2 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 109 515,7 49 332,2 45,0 115,2 -70,2 

Прочие неналоговые доходы 
 

2 699,8 
   

 

Низкое исполнение годовых прогнозных назначений сложилось по следующим 

видам налоговых доходов: 

- по налогу на имущество организаций – 29,2 процента. По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года налога на имущество организаций поступило 

на 97 885,5 тыс. руб., или на 6,0%, меньше в связи с возвратом в мае 2012 года налога на 

имущество организаций по заявлению налогоплательщика (ОАО «Энел ОГК – 5») в сумме 

223 137,8 тыс. руб.; 

- по транспортному налогу – 16,9%. По сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года транспортного налога поступило на 416 173,2 тыс. руб., или на 75,0%,  
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меньше в связи с изменением срока уплаты налога для физических лиц до 1 ноября 2012 

года за 2011 год (за 2010 год срок уплаты был установлен до 15.04.2011); 

- по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными 

ресурсами – 34,7 процента. Основные поступления по данному доходному источнику 

предусматриваются в III-IV кварталах с учетом природных условий добычи. 

Необходимо обратить внимание, что за 1 полугодие 2012 года по неналоговым 

доходам 50% исполнения годовых прогнозных назначений не достигнуто ни по одному 

доходному источнику. 

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления в 1 полугодии 2012 года исполнены в сумме 

6 302 243,3 тыс. руб., или 72,3% к годовым бюджетным назначениям. 

В соответствующем периоде прошлого года исполнение годовых назначений 

составило 75,9 процента. Следовательно, исполнение безвозмездных поступлений 

снизилось на 3,6 процентных пункта. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части 

бюджета составил 31,7%, что больше аналогичного периода прошлого года на 0,6 

процентных пункта. По сравнению с 1 полугодием 2011 года, в целом, безвозмездных 

поступлений за истекший период 2012 года больше на 378 986,9 тыс. руб., или на 6,4%, в 

том числе: субсидий бюджетам субъектов РФ – на 449 470,2 тыс. руб.; субвенций 

бюджетам субъектов РФ – на 466 951,8 тыс. руб.; безвозмездных поступлений от 

государственных (муниципальных) организаций – на 279 704,5 тыс. рублей. 

Согласно отчету за 1 полугодие Министерства финансов Тверской области прочие 

безвозмездные поступления субъектов Российской Федерации составили 3755,4 тыс. руб. 

при годовых бюджетных назначениях в сумме 7500,0 тыс. рублей. При этом законом 

Тверской области от 25.07.2012 № 78-ЗО в закон Тверской области от 28.12.2011 № 92-ЗО 

внесены изменения в части исключения прогнозируемых поступлений по КБК 

20702000020000180 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации» в соответствии с письмом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29.05.2012 № 02-04-11/1900. Письмом сообщалось, что зачисление 

Государственным казенным учреждением здравоохранения Тверской области 

медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» доходов, полученных в виде 

возмещения в 2012 году затрат на работы по ответственному хранению материальных 

ценностей мобилизационного резерва медицинского назначения в соответствии с 

условиями государственного контракта от 02.02.2012 № 2/272-12 в сумме 7500,0 тыс. руб., 

подлежит отражению по КБК 00011301992020000130 «Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации». 

Соответственно, поступления за 1 полугодие 2012 года по КБК 20702000020000180 

«Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации» в 

сумме доходов, полученных в виде возмещения в 2012 году затрат на работы по 

ответственному хранению материальных ценностей мобилизационного резерва 

медицинского назначения, следует отразить в приложении 1 «Оперативный отчет об 

исполнении консолидированного бюджета Тверской области и бюджета Тверского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования в 2012 году за январь-

июнь 2012 года», приложении 7 «Ежеквартальный отчет об исполнении областного 

бюджета Тверской области за январь-июнь 2012 года» по КБК 00011301992020000130 

«Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации». 

В связи с вышеизложенным следует откорректировать кассовые поступления в 

разрезе кварталов по налоговым и неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям в 

приложении 10 «Кассовый план исполнения областного бюджета на едином счете 

областного бюджета №40201810700000000019 по состоянию на 1 июля 2012 года». 
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Сравнительный анализ исполнения годовых бюджетных назначений по 

безвозмездным поступлениям за 1 полугодие 2012 года с аналогичным периодом 

прошлого года представлен в таблице. 

 

Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 
2012г., 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% исполнения 
Откл. 

уровня 

исполн-я,  
%-е пункты 

(гр.4-гр.5) 

I 

полугодия 

2012г. 

I 

полугодия 

2011г. 

1 2 3 4 5 6 

Безвозмездные поступления 8 713 606,8 6 302 243,3 72,3 75,9 -3,6 

Безвозмездные поступления от других бюджетов БС РФ 8 122 165,3 6 147 401,2 75,7 80,5 -4,8 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
2 741 429,9 1 479 591,0 54,0 58,1 -4,1 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 

1 917 910,3 1 585 704,9 82,7 81,6 1,1 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 
2 372 737,5 2 562 730,4 108,0 94,7 13,3 

Иные межбюджетные трансферты 1 090 087,6 519 374,9 47,6 289,5 -241,9 

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 
583 941,5 275 821,3 47,2 

 
47,2 

Прочие безвозмездные поступления 7 500,0 3 755,4 50,1 не план. 
 

Доходы бюджетов БС РФ от возврата бюджетами БС РФ 

и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

 87 057,5    

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

 -211 792,1    

 

В 1 полугодии 2012 года не поступили в областной бюджет Тверской области 

следующие субсидии и иные безвозмездные поступления: 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших 

учителей (годовые бюджетные назначения – 1600,0 тыс. рублей). Соглашение между 

Министерством образования и науки РФ и Правительством Тверской области о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета на выплату денежного поощрения 

лучшим учителям в 2012 году не заключено; 

- субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности (объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований) (39 400,0 тыс. рублей). Не заключены 

дополнительное соглашение с Минсельхозом РФ в части объекта физической культуры и 

спорта (10 000,0 тыс. руб.) и Соглашения с муниципальными образованиями на объекты 

муниципальной собственности (29 400,0 тыс. руб.); 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации (1383,8 тыс. рублей). Не 

заключено Соглашение между Правительством Тверской области и Министерством 

экономического развития Российской Федерации на сумму субсидии на 2012 год; 

- субсидии бюджетам на организацию дистанционного обучения инвалидов 

(27 877,0 тыс. рублей). Поступление средств запланировано на III квартал текущего года; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по 

совершенствованию медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями 

(553 312,8 тыс. рублей). Направлены сведения о выполнении условий соглашения о 

предоставлении субсидий в Минздравсоцразвития РФ; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака (17 373,8 тыс. рублей). Направлены сведения о 

выполнении условий соглашения о предоставлении субсидий в Минздравсоцразвития РФ; 
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- субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

(1960,6 тыс. рублей). Поступление средств запланировано на 2 полугодие; 

- субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений (24 968,3 тыс. рублей). Поступление средств запланировано на 2 полугодие; 

- безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства (175 120,2 тыс. рублей). В 1 полугодии из Фонда средства не 

поступали, так как финансирование расходов по программе в размере 30% было 

осуществлено за счет остатков по состоянию на 01.01.2012, сложившихся на счете 

областного бюджета за счет экономии средств по другим программам. Дальнейшее 

финансирование программы будет осуществляться при предоставлении отчетов по 

использованию средств Фонда и при выполнении определенных условий. 

В областной бюджет Тверской области поступили следующие средства, не 

утвержденные в законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»: 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного 

семеноводства в сумме 9660,0 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года в сумме 37 000,0 тыс. 

руб.; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части 

затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет в сумме 314 593,4 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации на возмещение 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 

2005-2012 годах на срок до 8 лет в сумме 3515,0 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в 

сельской местности, в сумме 31 651,0 тыс. руб.; 

- прочие субсидии в сумме 416,7 тыс. руб.; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников, в сумме 

5368,3 тыс. руб.; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников, в сумме 913,5 тыс. 

руб.; 
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- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, в 

сумме 9000,0 тыс. рублей. 
 

3. Расходы областного бюджета Тверской области 

Исполнение основных характеристик 

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области за 6 месяцев 

2012 года произведен по отношению к бюджетным ассигнованиям с учетом внесенных 

изменений и предельному объему финансирования на отчетный период 2012 года. 

Исполнение в целом расходов областного бюджета за 6 месяцев 2012 года 

осуществлено в сумме 19 778 388,2 тыс. руб., или на 40,8% к годовым бюджетным 

ассигнованиям и на 90,2% к предельным объемам финансирования, утвержденным на  

отчетный период 2012 года (21 925 096,6 тыс. руб.), или ниже указанных назначений на 

9,8%, на сумму 2 146 708,4 тыс. рублей. 

Исполнение расходов областного бюджета по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов за  6 месяцев 2012 года характеризуется  следующим образом. 

 

Наименование функциональных расходов 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 
росписи на 2012 год 

с учетом внесенных в 

нее изменений 
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Общегосударственные вопросы (0100) 2647024,2 5,5 1095932,8 768817,1 3,9 29,0 70,2 

Национальная оборона (0200) 31753,4 0,1 31753,4 31753,4 0,2 100,0 100,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность (0300) 
664150,3 1,4 279214,1 222968,2 1,1 33,6 79,9 

Национальная экономика (0400) 7041174,2 14,5 3279258,6 2704226,7 13,7 38,4 82,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 1887330,5 3,9 630834,8 368645,7 1,9 19,5 58,4 

Охрана окружающей среды (0600) 119811,7 0,2 56971,8 41691,8 0,2 34,8 73,2 

Образование ( 0700) 9204227 19,0 4974500,9 4840401,2 24,5 52,6 97,3 

Культура и кинематография (0800) 961199,3 2,0 348511,6 287101,6 1,5 29,9 82,4 

Здравоохранение (0900) 11270184,6 23,2 4461728,4 3716523,2 18,8 33,0 83,3 

Социальная политика (1000) 9121251,8 18,8 4282788,3 4392900,9 22,2 48,2 102,6 

Физическая культура и спорт (1100) 904252,4 1,9 314455 242794,3 1,2 26,9 77,2 

Средства массовой информации (1200) 165323,6 0,3 47992,6 39409,8 0,2 23,8 82,1 

Обслуживание государственного и муниципального 
долга (1300) 

1666917,3 3,4 686536,3 686536,3 3,5 41,2 100,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам РФ и муниципальных образований 

(1400) 

2840296,4 5,9 1434618 1434618 7,3 50,5 100,0 

Всего: 48524896,7 100,0 21925096,6 19778388,2 100,0 40,8 90,2 

 

Наибольший удельный вес за отчетный период 2012 года составили расходы на 

образование (24,5%), социальную политику (22,2%) здравоохранение (18,8%), 

национальную экономику (13,7%). Исполнение бюджета по указанным направлениям за 

отчетный период составило в сумме 15 654 052 тыс. руб., или 79,1% всех расходов, в том 

числе: на поддержку экономики – на 38,3% к бюджетным ассигнованиям на 2012 год,  на 

социальную политику – на 48,2%, образование – на 52,6%, здравоохранение – на 33%, при 

среднем исполнении областного бюджета по расходам в целом на 40,8 процента.  

Низкое исполнение бюджета допущено на развитие отрасли жилищно-

коммунального хозяйства – 19,5%, или на сумму 368 645,7 тыс. руб., от бюджетных 

ассигнований на 2012 год. 

Межбюджетные трансферты, предоставленные в отчетном периоде 

муниципальным образованиям, в общих расходах бюджета составили 7,3%, исполнение 

составило 50,5% к бюджетным ассигнованиям на 2012 год. 
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Необходимо отметить, что из 35 главных распорядителей бюджетных средств по  

29 (82,9% от общего количества распорядителей) исполнение расходов областного 

бюджета за 6 месяцев 2012 года по сравнению с бюджетными ассигнованиями на 2012 год 

составило менее 50% (от 5,6 до 49 процентов). По двум главным распорядителям – 

Представительство Правительства Тверской области в городе Москве и 

Представительство Правительства Тверской области в Санкт-Петербурге – исполнение 

расходов областного бюджета составило 0% (предельные объемы финансирования на 

полугодие не утверждены). 

При этом по 21 распорядителю исполнение расходов составило ниже исполнения в 

целом по расходам (40,8 процента). 

Исполнение расходов областного бюджета по главным распорядителям 

бюджетных средств за 6 месяцев 2012 года характеризуется следующим образом. 

 

№ 
п/п 

Наименование главных распорядителей 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2012 год с 
учетом изм.  

Предельны
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вания на 

полугодие 
с учетом 

всех 

изменений 
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1 Правительство 678742,5 1,4 314316,8 247217,3 1,3 36,4 78,7 

2 Законодательное собрание 347438,8 0,7 187365,7 111776,1 0,6 32,2 59,7 

3 Контрольно-счетная палата 53481,7 0,1 29707,1 23290,7 0,1 43,6 78,4 

4 Избирательная комиссия 114258,9 0,2 57863,8 46244,0 0,2 40,5 79,9 

5 
Министерство топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства 

1462463,4 3,0 558958,3 340435,4 1,7 23,3 60,9 

6 Министерство экономического развития 652420,2 1,3 420439,0 319667,2 1,6 49,0 76,0 

7 
Главное управление «Государственная 
жилищная инспекция Тверской области» 

34139,7 0,1 15666,2 10493,5 0,1 30,7 67,0 

8 
Министерство имущественных и земельных 

отношений 
168429,9 0,4 75336,7 67819,0 0,3 40,3 90,0 

9 
Главное управление по государственной охране 

объектов культурного наследия 
83987,7 0,2 69913,4 12142,4 0,1 14,5 17,4 

10 
Главное управление «Региональная 

энергетическая комиссия Тверской области» 
42816,4 0,1 17944,7 11775,8 0,1 27,5 65,6 

11 Министерство здравоохранения 10105636,4 20,8 4358981,8 3723925,8 18,8 36,9 85,4 

12 Комитет по делам культуры 684125,2 1,4 322733,7 318704,2 1,6 46,6 98,8 

13 Министерство образования 8310207,1 17,1 4660116,1 4552300,9 23,0 54,8 97,7 

14 Министерство сельского хозяйства 1321831,9 2,7 849641,8 782953,8 4,0 59,2 92,2 

15 
Главное управление «Государственная 

инспекция по ветеринарии» 
322826,1 0,7 177230,9 157697,8 0,8 48,9 89,0 

16 Министерство финансов 4786595,6 9,9 2226777,6 2196522,7 11,1 45,9 98,6 

17 Министерство транспорта 4246072,1 8,8 1760391,3 1380659,8 7,0 32,5 78,4 

18 
Главное управление информационных 

технологий и связи 
72877,7 0,2 21667,5 11662,5 0,1 16,0 53,8 

19 
Представительство правительства Тверской 

области в г. Москве 
20217,2 0,0 - -   -   

20 
Представительство правительства Тверской 

области в г .С. Петербурге 
9028,0 0,0 - -   -   

21 
Главное управление архитектуры и 

градостроительства 
69499,7 0,1 14347,7 11394,1 0,1 16,4 79,4 

22 Министерство строительства 3187120,1 6,6 391375,6 177680,0 0,9 5,6 45,4 

23 
Главное управление по труду и занятости 

населения 
598091,8 1,2 371493,5 311561,4 1,6 52,1 83,9 

24 Комитет по делам молодежи 96172,1 0,2 22854,9 18778,9 0,1 19,5 82,2 

25 Министерство социальной защиты населения 8380243,1 17,3 3774725,2 3944346,2 19,9 47,1 104,5 

26 Архивный отдел 31571,9 0,1 17380,8 12435,3 0,1 39,4 71,6 

27 Комитет по физической культуре и спорту 782873,6 1,6 330022,1 317353,4 1,6 40,5 96,2 

28 

Главное управление «Государственная 
инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники» 

42627,8 0,1 22990,2 17559,0 0,1 41,2 76,4 

29 Отдел записи актов гражданского состояния 50173,4 0,1 45248,3 44292,9 0,2 88,3 97,9 
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30 
Министерство по делам территориальных 

образований 
58257,3 0,1 27484,3 20191,6 0,1 34,7 73,5 

31 Министерство природных ресурсов и экологии 205525,9 0,4 57471,8 41691,8 0,2 20,3 72,5 

32 Министерство лесного хозяйства 522977,0 1,1 281516,1 216856,4 1,1 41,5 77,0 

33 
Министерство Тверской области по 

обеспечению контрольных функций 
122686,5 0,3 49478,0 33303,5 0,2 27,2 67,3 

34 Главное управление региональной безопасности 844208,3 1,7 385785,6 292535,3 1,5 34,7 75,8 

35 
Уполномоченный по правам человека в 

Тверской области и его аппарат 
15271,7 0,0 7870,4 3119,2 0,0 20,4 39,6 

Всего: 48524896,7 100,0 21925096,6 19778388,2 100 40,8 90,2 

 

Расходы областного бюджета на реализацию 38 долгосрочных целевых программ 

за отчетный период 2012 года исполнены на 25,0% к бюджетным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2012 год и на 75,5% к предельному объему 

финансирования на 6 месяцев 2012 года и составляют  2 111 580,8 тыс. руб., или 10,7% в 

общих расходах бюджета. Анализ исполнения программ приведен в таблице. 

 

Наименование  

I полугодие 2012 (тыс. руб.) 
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Всего: 8 397 300,1 8 443 170,9 2 796 129,2 2 111 580,8 25,1 25,0 75,5 

"Профилактика правонарушений и преступности 

несовершеннолетних в Тверской области на 2009-2014 

годы" 

2 350,0 2 350,0 65,1 65,1 2,8 2,8 100,0 

"Сохранение культурного наследия Тверской области на 

2009-2014 годы" 
269 158,3 269 158,3 19 672,9 19 672,9 7,3 7,3 100,0 

"Совершенствование управления по охотопользованию и 
рыболовству Тверской области на 2009-2014 годы" 

629,2 629,2 80,0 80,0 12,7 12,7 100,0 

"Территориальное планирование и градостроительное 

зонирование муниципальных образований Тверской 

области на 2009-2013 годы" 

43 800,0 43 800,0 2 189,3 2 189,2 5,0 5,0 100,0 

"Социальная поддержка населения Тверской области на 

2009-2014 годы" 
757 824,6 758 414,6 339 735,2 339 700,1 44,8 44,8 100,0 

"Реабилитация и социальная адаптация лиц с 
ограниченными возможностями на 2009-2011 годы" 

89,9 89,9 89,9 89,8 99,9 99,9 99,9 

"Развитие рынка земли Тверской области на 2011–2014 

годы" 
55 398,5 55 398,5 27 432,0 27 317,5 49,3 49,3 99,6 

"Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-
2014 годы" 

25 253,5 25 253,5 12 339,7 12 267,8 48,6 48,6 99,4 

"Содействие добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2009-2012 годы" 

625,4 625,4 324,0 315,8 50,5 50,5 97,5 

"Развитие образования Тверской области на 2009-2014 

годы" 
286 342,6 286 342,6 58 550,2 56 096,8 19,6 19,6 95,8 

 «Содействие занятости населения Тверской области и 

реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке 

труда на 2012-2014 годы» 

104 832,8 104 832,8 53 254,5 50 976,0 48,6 48,6 95,7 

"Государственная поддержка развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Тверской области на 2009-2014 годы" 

656 421,2 688 072,2 317 818,5 291 621,2 44,4 42,4 91,8 

"Обеспечение устойчивых темпов роста объемов 
инвестиций, привлекаемых в экономику Тверской 

области на 2009-2013 годы" 

45 646,9 45 646,9 39 689,0 36 229,6 79,4 79,4 91,3 

"Создание условий для формирования, развития и 

укрепления правовых, экономических и 

организационных условий гражданского становления, 

эффективной социализации и самореализации молодых 

граждан" 

63 280,0 64 012,0 8 673,0 7 593,2 12,0 11,9 87,5 

"Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области 

на 2009-2013 годы" 
211 272,8 211 272,8 211 272,8 179 869,0 85,1 85,1 85,1 
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"Развитие малого и среднего предпринимательства 

Тверской области на 2009-2014 годы" 
27 735,0 27 735,0 6 246,3 4 743,4 17,1 17,1 75,9 

"Развитие инновационной деятельности в Тверской 

области на 2009-2013 годы" 
15 936,6 15 936,6 400,0 294,0 1,8 1,8 73,5 

"Развитие транспортной системы Тверской области на 
2009-2017 годы" 

3 300 305,1 3 313 202,9 1 279 764,0 914 805,2 27,7 27,6 71,5 

"Развитие физической культуры  и спорта на 2009-2014 

годы" 
443 213,0 443 213,0 99 685,4 71 212,7 16,1 16,1 71,4 

"Снижение детской смертности в Тверской области на 
2010-2012 годы" 

12 589,5 12 589,5 804,0 573,5 4,6 4,6 71,3 

"Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства 
Тверской области на 2010-2014 годы" 

318 217,7 318 217,7 5 486,3 3 519,4 1,1 1,1 64,1 

"Развитие институтов гражданского общества Тверской 
области как эффективного механизма защиты прав и 

свобод человека, поддержки демократических ценностей 

в обществе на 2009-2014 годы" 

122 385,1 122 385,1 26 566,1 16 583,3 13,6 13,6 62,4 

"Развитие здравоохранения Тверской области на 2012-
2015 годы" 

935 166,5 935 166,5 231 510,1 67 798,6 7,2 7,2 29,3 

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, психотропными 

веществами и их незаконному обороту в Тверской 
области  на 2010-2012 годы" 

9 229,4 9 229,4 3 993,4 1 137,1 12,3 12,3 28,5 

"Развитие лесного комплекса Тверской области в 2011-
2014 годах" 

65 443,7 65 443,7 22 650,0 5 164,1 7,9 7,9 22,8 

"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" 

185 235,2 185 235,2 451,7 97,1 0,1 0,1 21,5 

"О предупреждении распространения в Тверской 
области заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2012-

2015 годы" 

12 193,2 12 193,2 5 256,0 621,0 5,1 5,1 11,8 

"Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Тверской области в 2009-2012 годах" 

10 658,0 10 658,0 3 917,2 309,2 2,9 2,9 7,9 

"Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области на 2009-2014 

годы" 

94 047,9 94 047,9 992,9 72,2 0,1 0,1 7,3 

"Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории Тверской 

области на 2012-2017 годы" 

21 638,0 21 638,0 3 038,0 119,5 0,6 0,6 3,9 

"Общественная безопасность и профилактика 
правонарушений в Тверской области на 2012-2016 годы" 

14 952,0 14 952,0 14 182,0 446,4 3,0 3,0 3,1 

"Электронная Тверская область" 15 000,0 15 000,0 
     

"Совершенствование системы государственного 

регулирования тарифов в Тверской области на 2009-2014 

годы" 

4 000,0 4 000,0 
     

"Повышение пожарной безопасности в Тверской области 

на 2012-2018 годы" 
41 408,0 41 408,0 

     

"Развитие строительного комплекса Тверской области в 

2009-2014 годах" 
6 778,0 6 778,0 

     

"Обеспечение населения Тверской области качественной 
питьевой водой на 2009-2015 годы" 

63 049,2 63 049,2 
     

"Совершенствование системы управления 

общественными финансами Тверской области на 2010-
2016 годы" 

13 750,0 13 750,0 
     

"Развитие малоэтажного жилищного строительства в 

Тверской области на 2011-2013 годы" 
141 443,3 141 443,3 

     

 

Причины низкого исполнения расходов на реализацию Программ (пояснительная 

записка) следующие: 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 2012 года исполнены в объеме 768 817,1 тыс. 

руб., или на 29,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год 
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(2 647 024,2 тыс. руб.), что ниже среднего уровня исполнения расходов областного 

бюджета (40,8%) на 11,8 процентных пункта. 

За отчетный период, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

уровень исполнения расходов по разделу относительно ассигнований, утвержденных 

сводной бюджетной росписью, снизился на 3,3 процентных пункта. 

Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов и главных распорядителей 

бюджетных средств приведен в таблице. 
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Подраздел 01 02 «Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ и муниципального образования» (ГРБС 

Правительство Тверской области) 

3241,8 1905,0 996,5 30,7 52,3 68,1 -37,4 

Подраздел 01 03 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований» 

(ГРБС Законодательное Собрание Тверской области) 

346985,7 186912,6 111398,5 32,1 59,6 41,4 -9,3 

Подраздел 01 04 «Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций» (ГРБС Правительство 

Тверской области) 

333087,7 199062,8 150046,3 45,0 75,4 42,4 2,6 

Подраздел 01 05 «Судебная система» (ГРБС Главное 

управление региональной безопасности Тверской области) 
195834,2 92136,7 62800,9 32,1 68,2 32,6 -0,5 

Подраздел 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора», в том числе по 
распорядителям: 

265860,8 134861,2 98531,3 37,1 73,1 34,6 2,5 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 52603,7 29183,1 23108,0 43,9 79,2 39,6 4,3 

- Министерство финансов Тверской области 213257,1 105678,1 75423,3 35,4 71,4 33,5 1,9 

Подраздел 01 07 «Обеспечение проведения выборов и 

референдумов», в том числе по распорядителям: 
114966,8 58061,7 46442,0 40,4 80,0 70,2 

-

29,8 

- Избирательная комиссия Тверской области 114258,9 57863,7 46244,0 40,5 79,9 70,2 
-

29,7 

- Министерство по делам территориальных образований 

Тверской области 
707,9 198,0 198,0 28,0 100,0   

Подраздел 01 11 «Резервные фонды» 41325,6       

Подраздел 01 13 «Другие общегосударственные вопросы», в 
том числе по распорядителям: 

1345721,6 422992,7 298601,6 22,2 70,6 23,7 -1,5 

- Правительство Тверской области 157803,3 65298,6 57897,8 36,7 88,7 31,0 5,7 

- Законодательное Собрание Тверской области 453,1 453,1 377,6 83,3 83,3 82,3 1,1 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 878,0 524,0 182,7 20,8 34,9 8,0 12,8 

- Министерство экономического развития Тверской области 312763,3 147231,0 83395,6 26,7 56,6 30,3 -3,7 

- Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области 
153818,9 75336,7 67819,0 44,1 90,0 6,6 37,5 

- Министерство финансов Тверской области 30854,8 99,1 99,0 0,3 100,0 1,2 -0,9 

- Представительство Правительства ТО в г. Москве 20217,2 0,0 0,0 0,0 0,0   

- Представительство Правительства ТО в Санкт-Петербурге 9028,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

- Главное управление архитектуры и градостроительства  

Тверской области 
44491,7 2189,3 2189,2 4,9 100,0 2,8 2,1 

- Министерство строительства  Тверской области 341394,0 3800,0 0,0 0,0 0,0 5,3 -5,3 

- Архивный отдел  Тверской области 31571,9 17380,8 12435,3 39,4 71,5 38,6 0,8 

- Отдел записи актов гражданского состояния  Тверской 

области 
2072,5 896,4 893,2 43,1 99,6 89,8 

-

46,7 

- Министерство по делам территориальных образований 
Тверской области 

52217,2 25078,1 18161,2 34,8 72,4 31,2 3,5 

- Министерство  Тверской области по обеспечению 

контрольных функций 
122686,5 49478,0 33303,5 27,1 67,3 44,8 

-

17,6 

- Главное управление региональной безопасности  Тверской 
области 

50199,5 27357,3 18728,1 37,3 68,5 78,7 
-

41,4 

- Уполномоченный по правам человека в  Тверской области и 

его аппарат 
15271,7 7870,4 3119,2 20,4 39,6 35,1 

-

14,6 

Всего: 2647024,2 1095932,8 768817,1 29,0 70,2 32,3 -3,3 
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В разрезе  подразделов необходимо отметить следующее.  

Из приведенного анализа видно, что наименьший уровень исполнения расходов в 

отношении ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2012 год сложился по 

подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» (22,2 процента). 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» основная доля 

неисполненных расходов приходится на: 

- Министерство строительства Тверской области, по капитальному ремонту 

государственного имущества Тверской области (бюджетные ассигнования – 327 016,0 

тыс. руб., исполнение отсутствует), что согласно пояснительной записке обусловлено 

утверждением бюджетных ассигнований на указанные цели законом Тверской области от 

28.06.2012 № 47-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»; 

- Министерство экономического развития Тверской области, на мероприятия по 

снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг (бюджетные ассигнования – 

137 964,0 тыс. руб., исполнение – 5000,0 тыс. руб. (3,6%), что, согласно пояснительной 

записке, объясняется длительностью плановых процедур, предусмотренных 

законодательством, необходимых для оформления заключаемых государственных 

контрактов и договоров. 

Необходимо отметить отсутствие кассового расхода по Главному управлению 

архитектуры и градостроительства Тверской области на Премию Губернатора Тверской 

области имени архитектора Н.А. Львова в сфере архитектуры и градостроительства 

(ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2012 год – 300,0 тыс. руб.) в связи с тем, 

что данные средства планируется использовать во 2 полугодии 2012 года. 

В то же время отсутствует нормативный правовой акт, устанавливающий 

расходные обязательства на данные цели. Следовательно, включение в закон Тверской 

области от 28.12.2011 № 92-ЗО расходов на проведение вышеуказанного мероприятия в 

отсутствие соответствующих расходных обязательств было осуществлено с нарушением 

требований ст. 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ. 

Кроме того, по данному распорядителю не исполнены расходы на проведение 

мероприятий регионального значения в области градостроительства (подготовка и 

проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню архитектуры) при 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2012 год в сумме 391,7 тыс. руб., что 

обусловлено плановым сроком проведения мероприятий – сентябрь 2012 года, согласно 

распоряжению Правительства Тверской области за № 435-рп  «О подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных Всемирному дню архитектуры». 

Следует отметить, что согласно ст. 3 закона Тверской области от 16.03.2004 № 13-

ЗО «О нормативных правовых актах Тверской области» систему нормативных правовых 

актов Тверской области образуют Устав Тверской области, поправки к Уставу Тверской 

области, законы Тверской области, постановления Законодательного Собрания Тверской 

области нормативного характера, постановления Губернатора Тверской области, 

нормативные правовые акты Правительства Тверской области, нормативные правовые 

акты областных исполнительных органов государственной власти Тверской области, иных 

государственных органов Тверской области. В свою очередь, согласно ст. 38 закона 

Тверской области от 02.08.2011 № 44-ЗО «О Правительстве Тверской области», ст. 6 

закона Тверской области от 28.02.2002 № 12-ОЗ-3 «О схеме управления Тверской 

областью» правовые акты, имеющие нормативный характер, издаются в форме 

постановлений Правительства Тверской области. 

Следовательно, вышеуказанное распоряжение Правительства Тверской области не 

устанавливает расходных обязательств по данному направлению. Таким образом, 
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включение данных расходов в закон Тверской области от 28.12.2011 № 92-ЗО 

осуществлено с нарушением требований ст. 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ. 

Следует отметить отсутствие предельных объемов финансирования на 1 полугодие 

2012 года на содержание и обеспечение деятельности представительств Правительства 

Тверской области в городе Москве и Санкт-Петербурге при ассигнованиях по сводной 

бюджетной росписи на 2012 год в сумме 20 217,2 тыс. руб. и 9028,0 тыс. руб. 

соответственно (причины в пояснительной записке не отмечены). 

Расходы областного бюджета Тверской области по данному разделу на реализацию 

долгосрочных целевых программ (далее – ДЦП, Программы) за 1 полугодие 2012 года 

исполнены в объеме 36 340,8 тыс. руб., или на 30,9% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2012 год (117 418,0 тыс. руб.) и на 93,9% к предельному объему 

финансирования на 1 полугодие 2012 года.  

Следует отметить низкое исполнение (неисполнение) расходов на реализацию 

следующих Программ: 

- на реализацию ДЦП «Развитие институтов гражданского общества Тверской 

области как эффективного механизма защиты прав и свобод человека, поддержки 

демократических ценностей в обществе на 2009-2014 годы» Правительством Тверской 

области исполнены в сумме 200,0 тыс. руб., или 4% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2012 год и 12,5% к предельным объемам финансирования на 1 

полугодие 2012 года, что обусловлено оплатой по факту оказания услуг. 

Министерством по делам территориальных образований Тверской области в 

рамках реализации данной Программы произведена оплата задолженности за оказанные 

услуги по договорам, заключенным в 2011 году в сумме 83,6 тыс. руб., что составляет 

100% ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2012 год и предельных объемов 

финансирования на 1 полугодие 2012 года; 

- на реализацию ДЦП «Совершенствование системы управления общественными 

финансами Тверской области на 2010-2016 годы» расходы не исполнялись, при 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2012 год в сумме 3000,0 тыс. руб. 

(причины в пояснительной записке не раскрыты). 

В нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ по состоянию на 

01.07.2012 объем бюджетных ассигнований на 2012 год превышал объем расходных 

обязательств, установленных следующими Программами: 

- ДЦП «Развитие институтов гражданского общества Тверской области как 

эффективного механизма защиты прав и свобод человека, поддержки демократических 

ценностей в обществе на 2009-2014 годы» (в ред. от 18.10.2011) расходные обязательства 

по подразделу 0113 установлены в сумме 5000,0 тыс. руб., бюджетные ассигнования на 

2012 год составляют 5083,6 тыс. руб., что на 83,6 тыс. руб. больше расходных 

обязательств; 

- ДЦП «Развитие рынка земли Тверской области на 2011-2014 годы» (в ред. от 

18.10.2011) расходные обязательства по разделу 0100 установлены в сумме 31 830,0 тыс. 

руб., бюджетные ассигнования на 2012 год составляют 45 398,5 тыс. руб., что на 13 568,5 

тыс. руб. больше расходных обязательств. 

Следует отметить, что внесением изменений в постановления Администрации 

Тверской области об утверждении указанных ДЦП, а также в закон об областном бюджете 

Тверской области данное нарушение устранено. По состоянию на 01.08.2012 бюджетные 

ассигнования на реализацию указанных Программ соответствуют расходным 

обязательствам. 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

Расходы за 1 полугодие 2012 года исполнены в сумме 31 753,4 тыс. руб., или 100% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год и к предельным объемам 

финансирования на 6 месяцев 2012 года (31 753,4 тыс. рублей). 
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Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная  

деятельность» 

За 6 месяцев 2012 года расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 222 968,2 тыс. руб., или на 33,6% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год (664150,3 тыс. руб.), что на 

7,2% ниже среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета за отчетный 

период (40,8 процента). По отношению к предельным объемам финансирования на 6 

месяцев 2012 года (279 214,1 тыс. руб.) исполнение составило 79,9 процента. 

Уровень исполнения расходов за 6 месяцев 2012 года по разделу 0300 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» по отношению к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год на 5,8% ниже аналогичного 

показателя за 6 месяцев 2011 года. Исполнение расходов по подразделам и главным 

распорядителям представлено в таблице. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

0304 «Органы юстиции» 

в том числе по распорядителям-Отдел записи 
актов гражданского состояния 

48100,9 44351,9 43399,6 90,2 97,9 89,8 +0,4 

0309 «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» 

в том числе по распорядителям 

12333,7 5974,7 2404,3 19,5 40,2 8,9 +10,6 

- Министерство строительства  2856,5       

- Главное управление региональной 

безопасности  
9477,3 5974,7 2404,3 25,4 40,2 8,9 +10,6 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 
в том числе по распорядителям 

570208,3 209624,5 176304,1 30,9 84,1 41,3 -10,4 

- Министерство строительства 46146,3       

- Главное управление региональной 

безопасности  
524061,9 209624,5 176304,1 33,6 84,1 41,3 -7,7 

0311 «Миграционная политика» 
в том числе по распорядителям 

625,4 323,9 315,8 50,5 97,5 
 

6,6 
 

+43,9 

- Главное управление по труду и занятости 

населения  
276,7 130,0 130,0 46,9 100 0,05 +46,85 

- Министерство социальной защиты населения  348,7 193,9 185,8 53,3 95,8 47,3 +6,0 

0314 «Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности» 

в том числе - Главное управление региональной 

безопасности 

32882,0 18939,0 544,5 1,7 2,9 26,3 -24,6 

Всего: 664150,3 279214,0 222968,2 33,6 79,9 39,4 -7,2 

 

В разрезе  подразделов необходимо отметить следующее.  

Из приведенного анализа видно, что наименьший уровень исполнения расходов в 

отношении ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2012 год сложился по 

подразделам: 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона»; 0310 «Обеспечение 

пожарной безопасности» и 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» – 19,5%, 30,9% и 1,7% соответственно. 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона»:  

Министерством строительства Тверской области расходы на проведение 

капитального ремонта государственного имущества Тверской области на первое 
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полугодие не планировались и не осуществлялись при годовых бюджетных ассигнованиях 

в сумме 2856,5 тыс. рублей.  

Главным управлением региональной безопасности Тверской области расходы 

исполнены: 

- на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений – в сумме 

2301,8 тыс. руб., или на 35,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на год 

(6456,2 тыс. руб.) и на 77,9% к предельным объемам финансирования на 6 месяцев 2012 

года (2953,7 тыс. рублей). Согласно пояснительной записке, низкое исполнение 

обусловлено тем, что расходы на выплату заработной платы, отчисления в страховые 

фонды, единовременные денежные выплаты работникам производятся 5 числа месяца, 

следующего за отчетным; 

- расходы на реализацию ДЦП «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Тверской 

области на 2012-2017 годы» – в сумме 102,5 тыс. руб., или на 3,4% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на год (3021,0 тыс. руб.) и 3,4% к предельным объемам 

финансирования на 6 месяцев 2012 года (3021,0 тыс. рублей). Средства в ДЦП 

предусмотрены на формирование резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. Согласно 

пояснительной записке, Главным Управлением региональной безопасности направлены в 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области заявки на 

проведение запроса котировок, что свидетельствует о неудовлетворительном исполнении 

расходов на реализацию ДЦП. 

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»: 

Министерством строительства Тверской области не планировались в первом 

полугодии и не осуществлялись расходы на капитальный ремонт государственного 

имущества Тверской области и на реализацию ДЦП «Повышение пожарной безопасности 

в Тверской области на 2012-2018 годы» при годовых бюджетных ассигнованиях 

соответственно 4861,3 тыс. руб. и 41285 тыс. рублей. Необходимо отметить, что объем 

ассигнований в областном бюджете Министерству строительства Тверской области на 

реализацию ДЦП «Повышение пожарной безопасности в Тверской области на 2012-2018 

годы» (41 285 тыс. руб.) не соответствует объему финансирования, предусмотренному 

данному распорядителю в ДЦП, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2011 № 123-пп (40 000 тыс. руб.), что является нарушением ст. 14, 65, 85 

Бюджетного кодекса РФ. Также не согласован и код вида расходов: в областном бюджете 

– 411, в ДЦП – 413. Предлагаем привести в соответствие. 

Главным управлением региональной безопасности Тверской области расходы 

исполнены: 

- на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений – в сумме 

176 304,1 тыс. руб., или на 33,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на год 

(523 888,9 тыс. руб.) и на 84,1% к предельным объемам финансирования на 6 месяцев 

2012 года (209 624,5 тыс. рублей). Согласно пояснительной записке, низкое исполнение 

связано с осуществлением расходов на выплату заработной платы, отчисления в 

страховые фонды, единовременные денежные выплаты работникам за июнь в начале 

июля; 

- на реализацию ДЦП «Повышение пожарной безопасности в Тверской области на 

2012-2018 годы» расходы в первом полугодии не планировались и не осуществлялись при 

годовых бюджетных ассигнованиях 123,0 тыс. рублей.  

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» необходимо отметить низкое исполнение Главным 

управлением региональной безопасности расходов на реализацию отдельных направлений 

в ДЦП: 
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- ДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Тверской области на 

2012-2012 годы» – при установленных предельных объемах финансирования на 1 

полугодие не исполнены расходы или допущено низкое исполнение расходов в связи с 

плановой реализацией мероприятий в III квартале в общей сумме 1500,9 тыс. руб., что 

свидетельствует о недостатках планирования предельных объемов финансирования;  

- по ДЦП «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в 

Тверской области на 2012-2016 годы» низкое исполнение расходов на прочую закупку 

товаров, работ и услуг для государственных нужд – 446,4 тыс. руб., или 3,1% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи на год (14 596,0 тыс. руб.) и 3,2% к предельным 

объемам финансирования на 6 месяцев 2012 года (14 026,0 тыс. руб.) связано с 

планированием расходов, согласно пояснительной записке, на III-IV кварталы 2012 года в 

соответствии с графиком размещения государственных закупок, что свидетельствует о 

недостатках планирования предельных объемов финансирования на 1 полугодие. Расходы 

на иные выплаты населению при установленных на 1 полугодие предельных объемах 

финансирования 156,0 тыс. руб. не исполнялись в связи с отсутствием постановления 

Правительства Тверской области, устанавливающего порядок осуществления выплат 

гражданам за добровольную сдачу в органы внутренних дел незаконно хранящегося 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

3. ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тверской 

области в 2009-2012 годах»: расходы на мероприятия по повышению безопасности 

дорожного движения при установленных предельных объемах финансирования на 6 

месяцев 2012 года 158,0 руб. не исполнялись в связи с плановым размещением 

государственных закупок на III-IV кварталы, что свидетельствует о недостатках 

планирования предельных объемов финансирования на 1 полугодие. Расходы на субсидии 

юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг при предельных объемах 

финансирования на 6 месяцев 2012 года 3000,0 тыс. руб. не производились, согласно 

пояснительной записке, в связи с несоответствием установленной форме 

подтверждающих документов, представленных за апрель-май получателями субсидий. 
 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Расходы по разделу за 1 полугодие 2012 года исполнены в объеме 2 704 226,7 тыс. 

руб., или на 38,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год, что ниже 

среднего уровня исполнения расходов областного бюджета (40,8%) на 2,4 процентных 

пункта. 

В соответствующем периоде прошлого года исполнение расходов по отношению к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2011 год составило 29 процентов. 

Следовательно, уровень исполнения расходов относительно ассигнований по сводной 

бюджетной росписи по данному разделу в 1 полугодии 2012 года выше на 11,8 

процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов и главных распорядителей 

бюджетных средств приведен в таблице. 
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0401 «Общеэкономические вопросы» в том числе по 
распорядителям: 

355620,0 193645,5 168213,3 47,3 86,9 28,7 18,6 

Министерство экономического развития 32289,0 32289,0 29679,1 91,9 91,9 
 

91,9 
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Министерство строительства 5227,6 

      
Главное управление по труду и занятости населения 318103,4 161356,5 138534,2 43,6 85,9 30,4 13,2 

 Государственная программа "Доступная среда на 

2011-2015 годы" за счет средств федерального 

бюджета 

6029,9 6029,9 584,6 9,7 9,7 
  

Государственная программа "Доступная среда на 2011-
2015 годы" за счет средств областного бюджета 

6029,9 6029,9 530,7 8,8 8,8 
  

0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» в 

том числе по распорядителям:  
4500,0 500,0 

     

Министерство природных ресурсов ми экологии 4500,0 500,0 
     

0405 Сельское хозяйство и рыболовство в том числе по 

распорядителям: 
1453655,1 961516,2 877127,4 60,3 91,2 51,6 8,7 

Министерство сельского хозяйства 1085119,5 761295,1 701870,5 64,7 92,2 57,7 7,0 

 Главное Управление "Государственная инспекция по 

ветеринарии" Тверской области  
322826,1 177230,9 157697,8 48,8 89,0 36,9 11,9 

ДЦП "Государственная поддержка развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Тверской области на 2009-2014 годы" 

11269,6 11269,6 99,9 0,9 0,9 
  

Министерство строительства 2891,3 
      

Главное Управление "Государственная инспекция по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники" Тверской области 

42627,8 22990,2 17559,0 41,2 76,4 39,8 1,4 

Министерство природных ресурсов и экологии 190,4 
      

0406 «Водное хозяйство» в том числе по 

распорядителям: 
81023,8 

      

Министерство природных ресурсов и экологии 81023,8 
      

0407  Лесное хозяйство в том числе по распорядителям: 522977,0 281516,1 216856,4 41,5 77,0 25,9 15,6 

Министерство лесного хозяйства Тверской области, в 

т.ч.  
522977,0 281516,1 216856,4 41,5 77,0 

  

ДЦП "Развитие лесного комплекса Тверской области в 

2011-2014 годах" 
49787,7 20650,0 4627,0 9,3 22,4 

  

0408  Транспорт в том числе по распорядителям: 247699,1 59917,2 51578,9 20,8 86,1 22,2 -1,4 

Министерство транспорта 247699,1 59917,2 51578,9 20,8 86,1 
  

ДЦП "Развитие транспортной системы Тверской 

области на 2009-2017 годы" 
122261,6 12657,3 12657,3 10,4 

100,

0   

0409  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) в том 

числе по распорядителям: 
4039902,4 1700474,2 1329080,9 32,9 78,2 22,6 10,3 

Министерство транспорта 3970532,2 1700474,2 1329080,9 33,5 78,2 
  

Федеральная целевая программа "Развитие 
транспортной системы России" 

17122,4 3000,0 
     

ДЦП "Развитие транспортной системы Тверской 

области на 2009-2017 годы", в том числе: 
3156919,5 1261761,7 898402,9 28,5 71,2 

  

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 1124905,4 373730,2 199676,1 17,8 53,4 
  

Министерство строительства 69370,2 
      

0410 Связь и информатика в том числе по 
распорядителям: 

72877,7 21667,4 11662,5 16,0 53,8 
  

Главное управление информационных технологий и 

связи  
72877,7 21667,4 11662,5 16,0 53,8 

  

0411 Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики: в том числе по 

распорядителям: 

15936,6 400,0 294,0 1,8 73,5 5,2 -3,4 

Министерство экономического развития, в т.ч. 15936,6 400,0 294,0 1,8 73,5 
  

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

13700,0 
      

ДЦП "Развитие инновационной деятельности в 
Тверской области на 2009-2013 годы" 

2236,6 400,0 294,0 13,1 73,5 
  

0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики в том числе по распорядителям: 
246982,5 59622,0 49413,2 20,0 82,9 16,9 3,1 

Министерство топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства  

100176,5 8516,1 8516,1 8,5 
100,

0 
0,0 8,5 

Министерство экономического развития  70037,8 25921,1 23836,9 34,0 92,0 16,4 17,6 

ДЦП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Тверской области на 2009-2014 
годы» 

20100,0 6246,3 4743,4 23,6 75,9 
  

 Министерство имущественных и земельных отношений 10000,0 
    

64,9 -64,9 

 Главное управление "Региональная энергетическая 

комиссия"  
38816,4 17944,7 11775,8 30,3 65,6 20,6 9,7 

Министерство здравоохранения 451,7 451,7 97,1 21,5 21,5 0,0 21,5 

Министерство строительства 27500,1 6788,4 5187,3 18,9 76,4 0,0 18,9 

Всего: 7041174,2 3279258,6 2704226,7 38,4 82,5 29,0  
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Из приведенного анализа видно, что наименьший уровень исполнения расходов в 

отношении ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2012 год сложился по 

подразделам: 0411 «Прикладные научные исследования в области национальной 

экономики»; 0410 «Связь и информатика»; 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики»; 0408 «Транспорт»; 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – 1,8%, 

16,0%, 20,0%, 20,8% и 32,9% соответственно. При этом по подразделам 0404 

«Воспроизводство минерально-сырьевой базы» и 0406 «Водное хозяйство» исполнение 

отсутствует. 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» необходимо отметить 

следующее.  

Расходы Главным управлением по труду и занятости населения по отдельным 

направлениям исполнены следующим образом: 

- на реализацию Государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 

годы» – в общей сумме 1115,3 тыс. руб., или на 9,2% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2012 год и предельным объемам финансирования на 6 месяцев 

2012 года. Согласно пояснительной записке, низкое исполнение обусловлено 

невозможностью проведения мероприятий, связанных с капитальным ремонтом объектов. 

В целевой программе Тверской области «Доступная среда на 2012 год» средства в сумме 

12 059,8 тыс. руб. предусмотрены на реализацию мероприятия «Адаптация объектов 

занятости и предоставление услуг в сфере занятости». При этом, согласно письму 

департамента по делам инвалидов Минздравсоцразвития России от 10.04.2012 № 30-7/831, 

техническим заданием пилотного проекта по обработке формирования доступной среды 

на уровне субъектов Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.07.2011 № 712н, не предусмотрены мероприятия, 

направленные на проведение капитального ремонта государственных учреждений, 

включая оплату за изготовление строительно-монтажной и проектно-сметной 

документации; 

- расходы на проведение конкурса на звание «Лучшее предприятие Верхневолжья в 

области охраны труда», утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 09.06.2010 № 269-па, – в сумме 71,3 тыс. руб., или на 25,3% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи на 2012 год и на 84,3% по отношению к предельным 

объемам финансирования на 6 месяцев 2012 года. Согласно пояснительной записке, 

исполнение расходов запланировано на 2 полугодие, после подведения итогов конкурса.  

- расходы на Региональную программу Тверской области по реализации 

дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей в 2012 году – в 

общей сумме 1838,0 тыс. руб., или на 32% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2012 год и на 45,7% по отношению к предельным объемам финансирования на 

6 месяцев 2012 года. Низкое исполнение, согласно пояснительной записке, объясняется 

тем, что Соглашение между Правительством Тверской области и Федеральной службой 

по труду и занятости на перечисление субсидий из федерального бюджета заключено 

23.04.2012 № 33/2012. Расходы областного бюджета осуществлялись после поступления 

средств федерального бюджета. За 1 полугодие 2012 года создано 43 рабочих места для 

инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, что 

составляет 37,7% к плановому показателю, установленному Программой (114 рабочих 

мест). 

Министерством строительства Тверской области расходы на капитальный ремонт 

государственного имущества Тверской области при годовых бюджетных ассигнованиях 

5227,6 тыс. руб. не исполнялись. Согласно пояснительной записке, данные средства 

предусмотрены законом Тверской области от 28.06.2012 № 47-ЗО «О внесении изменений 

в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов».  
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По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» при годовых 

бюджетных ассигнованиях на 2012 год в сумме 4500,0 тыс. руб. и предельных объемах 

финансирования на 1 полугодие 2012 года в сумме 500,0 тыс. руб. главным 

распорядителем – Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области не 

осуществлялись расходы на реализацию ДЦП «Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской области на 2009-2014 годы» по причине отсутствия 

фактически выполненных работ по заключенному государственному контракту. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» необходимо отметить 

следующее. 

Низкий процент исполнения расходов на содержание казенного учреждения ГУ 

«Центр по развитию АПК Тверской области» – 28,7% к годовым бюджетным 

ассигнованиям и 55,8% к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года 

– сложился по причине длительности процесса государственной регистрации 

государственного казенного учреждения. 

В части реализации ДЦП Тверской области «Государственная поддержка развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Тверской области на 2009-2014 годы» установлено, что расходы 

исполнены в сумме 210 537,8 тыс. руб., или на 46,6% к бюджетным ассигнованиям на 

2012 год без бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности и 91,7% к 

предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года. 

В то же время исполнение расходов на обустройство сибиреязвенных 

скотомогильников составило 99,9 тыс. руб., или 0,9% к годовым бюджетным ассигнованиям и  

предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года (11 269,6 тыс. руб.), что 

обусловлено длительностью проведения конкурсных процедур. 

Также необходимо обратить внимание на неисполнение расходов при доведенных 

предельных объемах финансирования на 1 полугодие 2012 года по следующим 

программным мероприятиям: 

- услуги по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (бюджетные ассигнования на 2012 год – 1000,0 тыс. руб., 

предельные объемы финансирования на 1 полугодие 2012 года – 500,0 тыс. рублей); 

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям по 

инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на 

приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования на срок до пяти лет, на 

строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) на срок до 8 лет в 

2007-2011 годах для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 году для 

разведения одомашненных видов и пород рыб (бюджетные ассигнования на 2012 год – 

340,0 тыс. руб., предельные объемы финансирования на 1 полугодие 2012 года – 31,5 тыс. 

рублей).  

В 1 полугодии 2012 года не осуществлялись расходы на проведение капитального 

ремонта государственного имущества Тверской области при годовых бюджетных 

ассигнованиях в объеме 2891,3 тыс. руб., т.к. указанные расходы предусмотрены 

Министерству строительства Тверской области законом Тверской области от 28.06.2012 

№ 47-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» при годовых бюджетных ассигнованиях 

на 2012 год в сумме 81 023,8 тыс. руб. Министерством природных ресурсов и экологии 

Тверской области в 1 полугодии 2012 года не осуществлялись расходы областного 

бюджета в рамках ДЦП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области на 2009-2014 годы». Причинами неисполнения являются: 

- непоступление средств из федерального бюджета на осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений; 
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- отсутствие актов выполненных работ и нормативного правового акта 

Правительства Тверской области о распределении субсидий муниципальным 

образованиям по разработке технико-экономического обоснования, разработке проектной 

документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, выполнение 

изыскательских работ и прохождение негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности 

(распределение субсидий утверждено постановлением Правительства Тверской области от 

18.07.2012 № 399-пп); 

Кассовым планом исполнения областного бюджета Тверской области по данному 

подразделу выплаты предусмотрены в III-IV кварталах 2012 года.  

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» необходимо отметить низкое исполнение 

расходов в 1 полугодии 2012 года по мероприятиям ДЦП «Развитие лесного комплекса 

Тверской области в 2011-2014 годах»: 

- на мероприятия в области лесных отношений за счет средств федерального 

бюджета исполнены в сумме 537,1 тыс. руб., или на 3,4% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2012 год и 26,9% к предельным объемам финансирования на 1 

полугодие 2012 года, что меньше на 1462,9 тыс. руб., или 73,8%; 

- на проведение мероприятий по лесовосстановлению исполнены в сумме 3597,4 

тыс. руб., или на 12,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год и 

18,9% к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года, что меньше на 

15 474,8 тыс. руб., или 81,1%;  

- на проведение мероприятий по уходу за лесом исполнены в сумме 979,9 тыс. руб., 

или на 17,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год и 68,6% к 

предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года, что меньше на 448,0 тыс. 

руб., или 31,4 процента. 

Неполное освоение бюджетных ассигнований в разрезе вышеназванных 

мероприятий объясняется оплатой фактически выполненных работ и сезонностью их 

выполнения. 

По подразделу 0408 «Транспорт» исполнение расходов в разрезе направлений 

следующее: 

1) на содержание центрального аппарата – в сумме 15 663,5 тыс. руб., или на 32,7% 

от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи и на 65,3% от предельных 

объемов финансирования на 1 полугодие. Причиной неполного освоения средств является 

выплата в июле текущего года заработной платы и компенсационных  гарантий, 

начисленных в июне; 

2) на реализацию ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 

2009-2017 годы» исполнение расходов составило 12 657,3 тыс. руб., или 10,4% к 

бюджетным ассигнованиям сводной бюджетной росписи и 100% к предельным объемам 

финансирования на 1 полугодие. Из них: 

- на предоставление субсидий из областного фонда софинансирования расходов на 

организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного 

транспорта между поселениями в границах муниципального района в соответствии с 

минимальными социальными требованиями  исполнены в сумме 12 657,3 тыс. руб., или на 

21,6% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи и на 100% от предельных 

объемов финансирования на 1 полугодие. 

Министерством транспорта Тверской области в соответствии с кассовым планом на 

1 полугодие 2012 года выплаты не предусматривались и не осуществлялись расходы в 

рамках реализации ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2017 

годы: 

- на организацию  транспортного обслуживания населения на межмуниципальных  

маршрутах  перевозок Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов 
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перевозок Тверской области, при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме  

59 383,7 тыс. руб. в связи с отсутствием нормативного правового акта, регулирующего 

порядок предоставления субсидий. 

Необходимо отметить, что 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, утвержден постановлением 

Правительства Тверской области от 03.07.2012 № 365-пп; 

- на предоставление субсидий  из областного фонда софинансирования расходов на 

поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 4 248,5 тыс. руб.; 

3) в рамках реализации государственной программы «Доступная среда на 2011-

2015 годы» на проведение комплекса мероприятий по адаптации транспортной 

инфраструктуры и предоставлению транспортных услуг в городе Твери (приобретение 

транспорта со специальными приспособлениями, оборудование общественного 

транспорта речевыми информаторами и схемой движения в укрупненном шрифте и 

информатором «бегущая строка», креплениями для инвалидных колясок) расходы 

исполнены в сумме 23 258,1 тыс. руб., или на 30,0%  от бюджетных ассигнований сводной 

бюджетной росписи и на 100% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие.   

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» низкий уровень 

исполнения сложился при реализации ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской 

области на 2009-2017 годы». Так, исполнение расходов по программе составило 898 402,9 

тыс. руб., или 28,3% к бюджетным ассигнованиям сводной бюджетной росписи и 71,2% к 

предельным объемам финансирования на 1 полугодие.  

Следует отметить, что в нарушение требований статей 14 и 65 Бюджетного кодекса 

РФ в части формирования расходов в соответствии с расходными обязательствами 

бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2012 год в законе об областном бюджете 

по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на реализацию 

мероприятий ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2017 

годы», больше объема финансирования утвержденной ДЦП на 4 600,0 тыс. рублей.  

В части мероприятий ДЦП необходимо обратить внимание на: 

- расходы на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения исполнены в 

сумме 93 366,4 тыс. руб., или на 27,1% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной 

росписи и на 42,9% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие. Данное 

освоение средств обусловлено отсутствием актов выполненных работ по заключенным 

государственным контрактам; 

- расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения исполнены в сумме 179 616,0 

тыс. руб., или на 20,8% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи и на 

50,8% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие. Данное освоение средств 

обусловлено отсутствием актов выполненных работ по заключенным государственным 

контрактам и проведением конкурсных процедур по выбору подрядных организаций на 

выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог. 

Кроме того, следует отметить низкое исполнение по отношению к утвержденным 

бюджетным ассигнованиям расходов в части предоставления межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам в форме субсидий в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения: 

на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог 

местного значения – в сумме 2 813,0 тыс. руб., или на 2,3% от бюджетных ассигнований 

сводной бюджетной росписи (122 767,2 тыс. руб.);  

consultantplus://offline/ref=CFBF570ABA29ED7DA974650FA5FA642970C537272433BF684D7B17669A210C59C686985E7BE4412304DC76JFs1J
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на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения – в 

сумме 20 060,1 тыс. руб., или на 7,6% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной 

росписи (262 863,0 тыс. рублей).   

Данное освоение средств обусловлено тем, что в соответствии с утвержденными 

порядками предоставлении субсидий из областного фонда софинансирования расходов на 

реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области 

(постановления Администрации Тверской области от 09.06.2010 № 270-па  и от 16.04.2010 

№ 190-па (с изм. от 15.05.2012 № 250-пп) субсидии муниципальным образованиям 

Тверской области предоставляются пропорционально объему фактического 

финансирования объекта муниципальным образованием Тверской области, за 

фактический объем выполненных работ. 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» исполнение расходов составило 16% 

по отношению к годовым бюджетным ассигнованиям и 53,8% к предельным объемам 

финансирования на 1 полугодие 2012 года. 

В разрезе направлений расходы исполнены следующим образом: 

- на руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ в сумме 10 756,8 тыс. руб., или 26,6% по 

отношению к годовым бюджетным ассигнованиям и 56,4% к предельным объемам 

финансирования на 1 полугодие 2012 года по причинам наличия вакантных должностей 

государственной гражданской службы, наличия текущей кредиторской задолженности по 

заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда за июнь месяц текущего 

года, а также длительности осуществления плановых процедур, необходимых для 

заключения государственных контрактов и договоров на приобретение товаров, 

выполнение работ, оказание услуг; 

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (содержание 

государственного казенного учреждения «Центр сопровождения проектов по развитию 

информационного общества и созданию электронного правительства») – 905,7 тыс. руб., или 

16,8% по отношению к годовым бюджетным ассигнованиям и 35,1% к предельным объемам 

финансирования на 1 полугодие 2012 года по причине наличия вакантных должностей.  

Кассовое исполнение расходов за 1 полугодие 2012 года отсутствует по 

следующим направлениям: 

- на внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области в рамках реализации 

ДЦП «Электронная Тверская область» при бюджетных ассигнованиях на 2012 год в сумме 

15 000,0 тыс. рублей.  

Следует отметить, что указанная Программа в установленном порядке не 

утверждена, что является нарушением требований ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и 

п. 4.15 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 ред. от 

07.04.2011№ 141-па). Вместе с тем постановлением Правительства Тверской области от 

07.08.2012 № 475-пп внесены изменения в постановление Администрации Тверской 

области от 01.09.2008 № 293-па «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

Тверской области «Электронная Тверская область на 2009-2011 годы» в части продления 

срока реализации данной программы на 2012 год с объемом финансирования на 2012 год в 

сумме 15 000 тыс. рублей; 

- на проектные работы по развертыванию ЕДДС (единые дежурно-диспетчерские 

службы муниципальных образований Тверской области) – 11 500,0 тыс. руб., 

развертывание ЕДДС – 500,0 тыс. руб. в рамках реализации ДЦП «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Тверской области на 2012-2017 годы», утвержденной постановлением 
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Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 124-пп, при бюджетных ассигнованиях 

на 2012 год в сумме 12 000,0 тыс. руб. в связи с длительностью проведения конкурсных 

процедур (согласно пояснительной записке). 

По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области национальной 

экономики» необходимо отметить низкий уровень исполнения расходов на реализацию 

ДЦП «Развитие инновационной деятельности в Тверской области на 2009-2013 годы». 

Исполнение составило 1,8% к годовым бюджетным ассигнованиям и 73,5% к предельным 

объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года. Уровень исполнения расходов на 

реализацию Программы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился 

на 3,4 процентных пункта. 

Низкое исполнение расходов объясняется осуществлением финансирования в 

рамках фактически заключенных контрактов, договоров, длительностью плановых 

процедур, необходимых для оформления заключаемых государственных контрактов и 

договоров.  

На субсидирование юридических лиц на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет 

средств федерального бюджета кассовые выплаты в 1 полугодии не планировались, при 

бюджетных ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 13 700 тыс. рублей. 

При этом следует отметить, что в нарушение требований статей 14 и 65 БК РФ 

бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2012 год в законе об областном бюджете 

на реализацию мероприятий ДЦП «Развитие инновационной деятельности в Тверской 

области на 2009-2013 годы», больше объема финансирования утвержденной Программы 

на 14 316,6 тыс. рублей. 

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

полном объеме от доведенных предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2012 

года исполнены расходы: 

- на содержание Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области – 11775,8 тыс. руб., или 30,3% годовых бюджетных ассигнований и 

65,6% к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года;  

- на обеспечение деятельности казенного учреждения «Тверьоблстройзаказчик» – 

5187,3 тыс. руб., или 18,9% годовых бюджетных ассигнований и 76,4% к предельным 

объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года, т.к. штат учреждения (создано на 

основании распоряжения Правительства Тверской области от 08.02.2012 № 48-рп) был 

окончательно укомплектован в апреле. Приобретение основных средств и оплата услуг 

осуществлялись с апреля 2012 года;  

- 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» 

расходы исполнены в сумме 97,1 тыс. руб., или 0,1% ассигнований сводной бюджетной 

росписи на 2012 год и 21,5% предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2012 г.; 

- на реализацию ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской 

области на 2009-2014 годы» расходы (без учета средств федерального бюджета) 

исполнены в сумме 4743,5 тыс. руб., или 26,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2012 год и 75,9% к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2012 

года  

Неисполнение расходов обусловлено длительностью процедур, необходимых для 

оформления заключаемых государственных контрактов и договоров, а также связанных с 

проведением конкурсов по предоставлению субсидий. 

Кассовые выплаты в 1 полугодии на субсидирование государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 

за счет средств федерального бюджета не планировались при бюджетных ассигнованиях 

сводной бюджетной росписи в сумме 7635,0 тыс. рублей. 
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При этом следует отметить, что в нарушение требований статей 14 и 65 БК РФ 

бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2012 год в законе об областном бюджете 

на реализацию ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской области 

на 2009-2014 годы» (27 735,0 тыс. руб.), больше объема финансирования утвержденной 

ДЦП (20 100,0 тыс. руб.) на 7635,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета). 
 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По разделу расходы исполнены в сумме 366 018,5 тыс. руб. (за исключением АИП), 

что составляет 28,4% к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2012 год (1 887 330,5 тыс. руб.) и 61,2% к предельным объемам финансирования на первое 

полугодие (597 963,7 тыс. рублей). 

Сведения об исполнении расходов в разрезе подразделов бюджетной 

классификации и главных распорядителей бюджетных средств приведены в таблице. 
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0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

в том числе: 
     1 289 744,4        597 963,7      366 018,5     28,4       61,2    10,5 

     

17,9    

0501 «Жилищное хозяйство» (ГРБС – 

Министерство ТЭК и ЖКХ) 
1 059 689,8 524 619,2 311 955,8 29,4 59,5 7,0 22,4 

0502 «Коммунальное хозяйство» (ГРБС -  

Министерство ТЭК и ЖКХ) 
43 246,0 2 569,7 1035,3 2,4 40,3 6,4 -4,0 

0503 «Благоустройство», в том числе: 34 173,8     1,0 -1,0 

Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства  

14 457     2,7 -2,7 

Министерство транспорта и связи  19 716,8       

0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства», в том числе: 
152 634,8 70 774,8 53 027,5 34,7 74,9 34,3 0,4 

Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства  

50 535,3 23 099,4 18 774,4 37,2 81,3 38,0 -0,8 

Главное управление "Государственная 
жилищная инспекция"  

 34 139,7     15 666,2     10 493,5     30,7       67,0    36,0 - 5,3    

Министерство имущественных и земельных 

отношений  
 4 611,0          

Главное управление "Региональная 
энергетическая комиссия"  

 4 000,0          

Главное управление архитектуры и 

градостроительства  
 25 008,0     12 158,4     9 204,9     36,8       75,7    37,5 - 0,7    

Министерство строительства   34 340,8     19 850,8     14 554,6     42,4       73,3    38,9 3,5        

Управление государственная 

административно-техническая инспекция  
     37,4 0 

 

Предельные объемы финансирования на 1 полугодие не исполнены на 231 945,2 

тыс. руб., или на 38,8 процента. 

Основные причины низкого исполнения расходов по отношению к предельным 

объемам финансирования: 

по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» – предоставление Министерством 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

муниципальным образованиям в сумме, поступившей из Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (в первом полугодии 2012 года 
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предоставление субсидий было приостановлено Фондом) и предоставления субсидии за 

счет средств областного бюджета в размере 30% от годовых бюджетных ассигнований; 

по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» – оплата Министерством топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

расходов:  

- на формирование областного резерва материально-технических ресурсов и 

обеспечение резервными источниками питания объектов жизнеобеспечения, а также за 

хранение топлива из областного резерва топлива на основании выставленных счетов;  

- отсутствия заключенных контрактов на закупку топлива; 

по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» – наличие у четырех главных распорядителей бюджетных средств 

(Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области, Главное управление «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области, Главное управление архитектуры и градостроительства 

Тверской области, Министерство строительства Тверской области) текущей кредиторской 

задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда за вторую 

половину июня; задержки счетов от поставщиков за услуги, оказанные в июне; 

прохождением во II квартале плановых процедур, предусмотренных действующим 

законодательством, необходимых для заключения государственных контрактов и 

договоров (согласно пояснительной записке).  

Следует отметить, что по состоянию на 01.07.2012 в нарушение статей 14, 65, 85 

Бюджетного кодекса РФ ассигнования в сводной бюджетной росписи на 2012 год по 

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» не соответствовали объемам 

финансирования (на момент подготовки заключения указанное нарушение устранено): 

- по ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской 

области на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской 

области от 24.06.2010 № 310-па (в ред. от 15.05.2012 № 252-пп) на 29 204,9 тыс. руб.; 

- по 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 (в ред. от 

06.06.2012 № 305-пп) на 91 600 тыс. рублей. 
 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Расходы по разделу за 1 полугодие 2012 года исполнены на 34,8% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи и на 73,2% к предельным объемам 

финансирования. Уровень исполнения расходов на реализацию раздела 0600 по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 5 процентных пунктов. 

Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов и главных распорядителей 

бюджетных средств приведен в таблице. 
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0600 Охрана окружающей среды 119811,7 56971,8 41691,8 34,8 73,2 29,8 5 

-Министерство природных ресурсов и экологии: 119811,7 56971,8 41691,8 34,8 73,2 29,8 5 

0603 Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания, в т.ч. 
8485,8 4283,9 2613,3 30,8 61 34 -3,2 
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- осуществление полномочий РФ в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов по 

контролю, надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению 

охотохозяйственных соглашений 

5209,6 2560,2 1684,1 32,3 65,8 34,7 -2,4 

- резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти 

369,8 369,8 9,4 2,5 2,5 
 

  

- обеспечение деятельности природоохранного 

учреждения - ГКУ Тверской области 

«Государственный природный заказник «Исток 
реки Волги» 

2467,6 1274 839,8 34 68,9 41,6 -7,6 

- ДЦП «Совершенствование управления по 

охотопользованию и рыболовству Тверской 
области на 2009-2014 годы» (средства 

федерального бюджета) 

438,8 80 80 18,2 100 
 

  

0605 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды, в т.ч. 
111325,9 52687,9 39078,5 35,1 74,2 25,9 9,2 

- руководство и управление в сфере 

установленных функций Министерства 

природных ресурсов и экологии  

99238 52195 39006,3 39,3 74,7 35,7 3,6 

- реформирование государственной службы 
Тверской области 

3563,8           

- ДЦП «Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской области на 
2009-2014 годы» 

8524,1 492,9 72,2 0,9 14,7 1 -0,1 

 

Освоение бюджетных ассигнований в разрезе направлений обосновано 

следующими причинами: 

- на руководство и управление в сфере установленных функций текущей 

кредиторской задолженностью по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате 

труда за вторую половину июня текущего года; длительностью осуществления плановых 

процедур, необходимых для оформления заключаемых государственных контрактов и 

договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, задержкой счетов 

от поставщиков за услуги, оказанные в июне; 

- оплатой фактически выполненных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, 

вызванной африканской чумой свиней в дикой природе на территории охотничьих угодий 

области, за счет средств, выделенных из резервного фонда исполнительных органов 

государственной власти (распоряжением Правительства Тверской области от 23.03.2012 

№ 120-рп); 

- бюджетные ассигнования на реформирование государственной службы Тверской 

области в сумме 3563,8 тыс. руб. предусмотрены законом Тверской области от 28.06.2012 

№ 47-ЗО «О внесение изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете  

Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

На реализацию ДЦП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области на 2009-2014 годы» расходы исполнены в сумме 72,2 тыс. руб., 

или на 0,9% от ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2012 год (8524,1 тыс. 

руб.) и 14,7% предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2012 года (492,9 тыс. 

руб.), что меньше на 420,7 тыс. руб., или на 75,3%, т.к. по мероприятиям программы 

расходы осуществлены на оплату фактически выполненных работ. 
 

Раздел 0700 «Образование» 

За 6 месяцев 2012 года расходы по разделу исполнены в сумме 4 840 401,2 тыс. 

руб., или на 52,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год, что на 

11,8 процентных пункта выше среднего уровня исполнения расходной части областного 

бюджета за отчетный период. По отношению к предельным объемам финансирования на 6 

месяцев 2012 года исполнение составило 97,3 процента. 

Уровень исполнения расходов за 6 месяцев 2012 года по разделу  по отношению к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на год на 3,4% выше аналогичного 

показателя за 6 месяцев 2011 года.  

Анализ данных по подразделам и главным распорядителям представлен в таблице. 
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0701 «Дошкольное образование» 98132,4 24351 24226,9 24,7 99,5 4,3 20,4 

в том числе по распорядителям               

 Министерство строительства 98132,4 24351 24226,9 24,7 99,5 4,3 20,4 

0702 «Общее образование» 6295638,9 3444227 3414228,7 54,2 99,1 55,7 -1,5 

в том числе по распорядителям               

 Министерство образования 5890194,6 3339919,8 3310025,3 56,2 99,1 57,1 -0,9 

 Комитет по делам культуры 10449,4 6375,8 6375,8 61 100 39,9 21,1 

 Комитет по физической культуре и спорту 229996,7 97681,4 97680,5 42,5 100 36,4 6,1 

 Министерство строительства 164998,2 250 147,1 0,1 58,9 9,4 -9,3 

0703 «Начальное профессиональное образование» 938818,9 545627 521078,8 55,5 95,5 43,2 12,3 

в том числе по распорядителям               

Министерство образования 897322,3 544306,8 520258,4 58 95,6 46 12 

 Министерство строительства 41496,6 1320,2 820,4 2 62,1   2 

0704 «Среднее профессиональное образование» 887337,1 514995,5 495070,8 55,8 96,1 39,7 16,1 

в том числе по распорядителям               

 Министерство образования 686283,8 411748,1 393866,8 57,4 95,7 38,5 18,9 

 Министерство здравоохранения 110485,8 51010,3 49357,5 44,7 96,8 39,5 5,2 

-Комитет по делам культуры 79419,8 52237,1 51846,5 65,3 99,3 44,4 20,9 

0705 «Профессиональн. подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации» 
175834,1 52980,5 51000,8 29 96,3 25,1 3,9 

в том числе по распорядителям               

- Министерство образования 132717,7 30652,3 30652,3 23,1 100 18 5,1 

- Министерство здравоохранения 19968,6 11718,8 11305,9 56,6 96,5 50,2 6,4 

- Комитет по делам культуры 9758,9 5195,5 5195,5 53,2 100 47,1 6,1 

- Министерство экономического развития 8697,9 3347,9 3347,9 38,5 100 22,4 16,1 

- Правительство  1191 1191    38,5 -38,5 

- Министерство по делам территориальных 
образований 

3500 875 499,1 14,3 57,1 - 14,3 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 213530,2 157694,5 137332,3 64,3 87,1 51,4 12,9 

в том числе по распорядителям               

- Министерство образования 123735,7 108005,1 106182,9 85,8 98,3 76,5 9,3 

- Министерство социальной защиты населения 53346,8 35976,1 18518,3 34,7 51,5 21,6 13,1 

- Комитет по делам молодежи 36447,7 13713,4 12631,1 34,7 92,1 24,1 10,6 

0709 «Другие вопросы в области образования» 594935,4 234625,5 197462,9 33,2 84,2 27 6,2 

в том числе по распорядителям               

- Министерство образования 579953 225484 191315,1 33 84,9 29,1 3,9 

- Комитет по делам молодежи 14982,4 9141,5 6147,8 41 67,3 46,5 -5,5 

Всего: 9204227 4974501 4840401,2 52,6 97,3 49,2 3,4 

 

В общей сумме исполненных расходов на образование 3 051 191,5 тыс. руб., или 

63%, составляют расходы по межбюджетным трансфертам, передаваемым 

муниципальным образованиям. В первом полугодии эти расходы исполнены на 55,7% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год и на 99,6% к предельным 

объемам финансирования на 6 месяцев. 

В части подразделов необходимо отметить следующее. 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» за 1 полугодие 2012 года расходы 

исполнены Министерством строительства в рамках адресной инвестиционной программы 

на реализацию ДЦП «Развитие образования Тверской области на 2009-2014 годы» 

(межбюджетные трансферты) на 24,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

на год.  

По подразделу 0702 «Общее образование» необходимо обратить внимание на 

исполнение расходов по модернизации региональных систем общего образования (без 

межбюджетных трансфертов). Так, расходы исполнены в сумме 2138,9 тыс. руб., или на 

0,7% к ассигнованиям по бюджетной росписи (286 390 тыс. руб.) и на 11% к предельным 
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объемам финансирования на 1 полугодие (19 492,2 тыс. рублей). В том числе расходы по 

закупке товаров, работ и услуг (0702 4362100 244) полностью не исполнены при 

предельном объеме финансирования на 1 полугодие в сумме 7076,5 тыс. руб.; расходы на 

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (0702 4362100 612) исполнены в сумме 

2138,9 тыс. руб., что составляет 6,4% к ассигнованиям по бюджетной росписи (33 400,5 

тыс. руб.) и 17,2% к предельным объемам финансирования (12 415,7 тыс. рублей). 

Согласно пояснительной записке, неисполнение указанных расходов связано с 

реализацией мероприятий в соответствии с планом во втором полугодии 2012 года, что 

свидетельствует о недостатках планирования предельных объемов финансирования на 1 

полугодие. 

Расходы в рамках адресной инвестиционной программы на реализацию ДЦП 

«Развитие образования Тверской области на 2009-2014 годы» (0702 5222402 411) 

Министерством строительства исполнены в сумме 147,1 тыс. руб., или на 1,8% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (8250 тыс. руб.) и на 58,9% к предельным объемам 

финансирования (250 тыс. рублей). Согласно пояснительной записке, неисполнение 

расходов в сумме 102,9 тыс. руб. обусловлено непредставлением Министерством 

образования для утверждения отраслевого технического задания на реконструкцию 

котельной и зданий ГУ дополнительного образования «Областной детский 

оздоровительно-образовательный лагерь «Бригантина» (Кимрский район). 

Не устанавливались на 1 полугодие предельные объемы финансирования и не 

исполнялись Министерством строительства расходы по капитальному ремонту 

государственного имущества Тверской области при ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи на 2012 год в сумме 11 477,5 тыс. рублей. 

По подразделу 0703 «Начальное профессиональное образование» отмечается 

низкое исполнение Министерством образования следующих расходов: 

- на стипендии – в сумме 21 319,4 тыс. руб., или на 42% к ассигнованиям по 

бюджетной росписи (50 811,7 тыс. руб.) и на 76,3% к предельным объемам 

финансирования (27 946,4 тыс. руб.); 

- на пособия и компенсации (0703 5052103 321) учащимся детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, – в сумме 22 848,7 тыс. руб., или на 42,6% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (53 693,4 тыс. руб.) и на 56,7% к предельным 

объемам финансирования (40 270,1 тыс. рублей). 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение указанных расходов связано с 

перечислением средств по фактической потребности в соответствии с заявками 

учреждений, что свидетельствует о недостатках планирования предельных объемов 

финансирования на 1 полугодие. 

А также низкое исполнение Министерством строительства в рамках адресной 

инвестиционной программы расходов на реализацию ДЦП «Развитие физической 

культуры и спорта на 2009-2014 годы» – в сумме 754,7 тыс. руб., или на 12,9% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (5861,6 тыс. руб.) и на 62% к предельным объемам 

финансирования (1217,2 тыс. рублей). 

Не устанавливались на 1 полугодие предельные объемы финансирования и не 

исполнялись Министерством строительства расходы по капитальному ремонту 

государственного имущества Тверской области при ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи на 2012 год в сумме 35 532 тыс. рублей. 

По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» отмечается низкое 

исполнение Министерством образования, Министерством здравоохранения и Комитетом 

по делам культуры расходов: 

- на выплату стипендий учащимся расходы исполнены в сумме 32 994,5 тыс. руб., 

или на 40,7% к ассигнованиям по бюджетной росписи (81 140 тыс. руб.) и на 79,6% к 

предельным объемам финансирования (41 462 тыс. руб.); 
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- на пособия и компенсации (0704 5052103 321) учащимся детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, расходы исполнены в сумме 16 353,3 тыс. руб., или 

на 43,1% к ассигнованиям по бюджетной росписи (37 958,6 тыс. руб.) и на 59,6% к 

предельным объемам финансирования (27 430,6 тыс. рублей). 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение указанных расходов связано с 

перечислением средств по фактической потребности в соответствии с заявками 

учреждений, что свидетельствует о недостатках планирования предельных объемов 

финансирования на 1 полугодие. 

Не устанавливались на 1 полугодие предельные объемы финансирования и не 

исполнялись Министерством строительства расходы по капитальному ремонту 

государственного имущества Тверской области при ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи на 2012 год в сумме 11 147,7 тыс. рублей. 

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» необходимо отметить, что предельные объемы финансирования на 1 

полугодие к годовым ассигнованиям составили: по Министерству образования 23,1%; по 

Министерству экономического развития – 38,5%, по Министерству по делам 

территориальных образований – 25%, по Правительству Тверской области – 100%, что 

свидетельствует о неравномерности их поквартального планирования.  

Отмечается низкое исполнение расходов на выполнение функций 

государственными органами по профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации Министерством по делам территориальных образований. Так, 

расходы исполнены в сумме 499,1 тыс. руб., или на 14,3% к ассигнованиям по бюджетной 

росписи (3500 тыс. руб.) и на 57,1% к предельным объемам финансирования (875 тыс. 

руб.), не исполнены расходы в сумме 375,9 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение указанных расходов 

обусловлено проведением мероприятий в соответствии с программой подготовки во 

втором полугодии текущего года, что свидетельствует о недостатках планирования 

предельных объемов финансирования на 1 полугодие. 

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы на 

мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей исполнены в сумме 

19 702,9 тыс. руб., или на 32,1% к ассигнованиям по бюджетной росписи (61 370,3 тыс. 

руб.) и на 50,6% к предельным объемам финансирования (38 974,9 тыс. руб.), в том числе: 

- Министерством образования расходы за счет средств областного бюджета 

исполнены в сумме 1184,6 тыс. руб., или на 14,8% к ассигнованиям по бюджетной 

росписи (8023,5 тыс. руб.) и на 39,5% к предельным объемам финансирования (2998,8 тыс. 

руб.); 

- Министерством социальной защиты населения расходы за счет средств 

федерального и областного бюджетов исполнены в сумме 18 518,3 тыс. руб., или на 34,7% 

к ассигнованиям по бюджетной росписи (53 346,8 тыс. руб.) и на 51,5% к предельным 

объемам финансирования (35 976,1 тыс. рублей). 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение расходов на мероприятия по 

проведению оздоровительной компании детей связано с оплатой в первом полугодии 

путевок на 1-ю смену, расходы на оплату путевок во 2, 3 и 4 смены будут производиться 

во втором полугодии, что свидетельствует о недостатках планирования предельных 

объемов финансирования на 1 полугодие по данным расходам. 

Необходимо отметить низкое исполнение расходов на реализацию отдельных 

направлений тактических задач ДЦП «Создание условий для формирования, развития и 

укрепления правовых, экономических и организационных условий гражданского 

становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан»: 

- содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи – 

расходы исполнены в сумме 907,3 тыс. руб., или на 25,4% к ассигнованиям по сводной 
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бюджетной росписи на год (3575 тыс. руб.) и на 62,8% по отношению к предельным 

объемам финансирования на 6 месяцев 2012 года (1445 тыс. руб.); 

- укрепление правовой, организационной, информационно-аналитической и 

научно-методической базы государственной молодежной политики – расходы исполнены 

в сумме 217,7 тыс. руб., или на 11,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

год (1930 тыс. руб.) и на 40,3% по отношению к предельным объемам финансирования на 

6 месяцев 2012 года (540 тыс. рублей). 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение указанных расходов 

обусловлено реализацией основных мероприятий в соответствии с планом во втором 

полугодии 2012 года, что свидетельствует о недостатках планирования предельных 

объемов финансирования на 1 полугодие. 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы на 

реализацию Государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» за счет 

средств федерального бюджета исполнены Министерством образования в сумме 2703 тыс. 

руб., или только на 14,1% к ассигнованиям по бюджетной росписи (19 244,5 тыс. рублей). 

По отношению к предельным объемам финансирования на 6 месяцев 2012 года (19 244,5 

тыс. руб.) исполнение составило 14,1 процента.  

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение указанных расходов 

обусловлено реализацией основной части мероприятий в соответствии с планом во втором 

полугодии 2012 года, что свидетельствует о недостатках планирования предельных 

объемов финансирования на 1 полугодие. 

Расходы на государственную поддержку в сфере образования (0709 4369900 244), 

предусмотренные на оплату расходов по проведению ЕГЭ, исполнены в сумме 1324,3 тыс. 

руб., или на 8,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на год (15 313,8 тыс. 

руб.) и на 86,1% по отношению к предельным объемам финансирования на 6 месяцев 2012 

года (1537,9 тыс. рублей). Согласно пояснительной записке, основная часть расходов 

будет произведена в III-IV кварталах после представления муниципальными 

образованиями отчетности. 

Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ (без межбюджетных 

трансфертов) Министерством образования исполнены в сумме 32 543,4 тыс. руб., или на 

36,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на год (88 779,4 тыс. руб.) и на 

93,4% по отношению к предельным объемам финансирования на 6 месяцев 2012 года 

(34 832,4 тыс. рублей).  

Необходимо отметить низкое исполнение отдельных расходов на реализацию ДЦП 

«Развитие образования Тверской области на 2009-2014 годы» в рамках исполнения задачи 

по стимулированию инновационной деятельности педагогических работников и 

образовательных учреждений Тверской области, поддержки и развития творческих 

способностей и учебно-исследовательских умений учащихся и студентов: 

- расходы на стипендии (0709 5222403 340) исполнены в сумме 1191 тыс. руб., или 

на 27,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на год (4266,6 тыс. руб.) и на 

50,8% по отношению к предельным объемам финансирования на 6 месяцев 2012 года 

(2346,6 тыс. руб.); 

- расходы на премии и гранты (0709 5222403 350) исполнены в сумме 134,6 тыс. 

руб., или на 3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на год (4430 тыс. руб.) и 

на 87,4% по отношению к предельным объемам финансирования на 6 месяцев 2012 года 

(154 тыс. рублей). 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение расходов на стипендии 

обусловлено перечислением средств по фактической потребности, а расходов на премии и 

гранты – проведением основной части мероприятий в соответствии с планом в III 

квартале, что свидетельствует о недостатках планирования предельных объемов 

финансирования на 1 полугодие. 
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В нарушение ст. 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ ассигнования по сводной 

бюджетной росписи на 2012 год Министерству строительства по отдельным расходам на 

реализацию ДЦП «Развитие образования Тверской области на 2009-2014 годы» не 

соответствуют объемам финансирования в ДЦП, что отражено в таблице. 

 
КБК Объем ассигнований на 2012 год  Отклонение 

гр.2-гр.3 В бюджетной росписи В ДЦП 

РП 0701 КЦСР 5222402 КВР 523 98132,4 71737,9 +26394,5 

РП 0702 КЦСР 5222402 КВР 523 92177,7 118572,2 -26394,5 
 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу 0800 «Культура и 

кинематография» за 1 полугодие 2012 года исполнены в объеме 287 101,7 тыс. руб., или на 

29,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год (961 199,3 тыс. руб.) и 

на 97,0% к предельным объемам финансирования на полугодие, что на 10,9 процентных 

пункта ниже среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета в целом 

за отчетный период (40,8 процента).  

Анализ исполнения по подразделам приведен в  таблице. 
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0801 Культура, в том числе по 
распорядителям: 

886693,2 262928,2 262175,9 29,6 99,7  33,5 3,9  

Комитет по культуре  541357,7 243255,3 242503 44,8 99,7  41,3 -3,5  

ГУ по гос.охране объектов культурного 

наследия Тверской области 
52621          0,0 0,0  

Министерство строительства  292714,5 19672,9 19672,9 6,7 100,0 5,4  -1,3  

0804 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии, в том числе по 

распорядителям: 

74506,1 32962,4 24925,7 33,5 75,6  45,3 11,9  

Комитет по культуре  43139,4 15670 12783,3 29,6 81,6  52,3 22,7  

ГУ по гос.охране объектов культурного 

наследия Тверской области 
31366,7 17292,4 12142,4 38,7 70,2  37,0 -1,7  

Всего: 961199,3 295890,6 287101,6 29,9 97,0  34,4 4,5  

 

Из проведенного анализа видно, что неисполнение бюджетных ассигнований по 

разделу связано прежде всего с неисполнением в полном объеме бюджетных 

ассигнований главным управлением по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области: бюджетные ассигнования исполнены только на 70,2%, в то 

время как остальные ГРБС практически исполнили свои бюджетные назначения. Анализ 

структуры расходов по разделу показывает, что основные расходы прошли по подразделу 

0801 – 91,3% от общих расходов за полугодие. 

Необходимо отметить, что по подразделу 0801 «Культура» Комитетом по делам 

культуры Тверской области по ДЦП «Развитие сферы культуры Тверской области на 

2009-2014 годы» расходы исполнены в объеме 12 267,8 тыс. руб., или на 49,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год (24 781,7 тыс. руб.) и на 99,4% 

к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года (12 339,7 тыс. рублей), 

что меньше соответствующего периода прошлого года (66 002,4 тыс. руб.) на 53 734,6 

тыс. руб., или в в 5,4 раза. В нарушение требований ст. 14 и 65 Бюджетного Кодекса РФ 

объем расходных обязательств по средствам областного бюджета Тверской области, 
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установленный данной долгосрочной целевой программой на 2012 год, – 24 953,5 тыс. 

руб., на 300,0 тыс. руб. больше предусмотренного законом Тверской области от 28.12.2011 

№ 92-ЗО (с изм.) объема бюджетных ассигнований на ее реализацию.  

Главным Управлением по государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области расходы на мероприятия по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия с годовым 

объемом ассигнований по сводной бюджетной росписи и предельным объемом 

финансирования на 1 полугодие 2012 года в сумме 52 621,0 тыс. руб. не исполнялись в 

связи с длительностью проведения предусмотренных законодательством процедур, 

необходимых для заключения государственных контрактов.  

В части Министерства строительства Тверской области необходимо обратить 

внимание на реализацию ДЦП «Сохранение культурного наследия Тверской области на 

2009-2014 годы». Так, расходы по программе исполнены в объеме 19 672,9 тыс. руб., или 

на 6,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год (292 714,5 тыс. руб.) 

и на 100,0% к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года. 

Согласно пояснительной записке, такое планирование расходов обусловлено 

длительностью проведения плановых процедур, предусмотренных действующим 

законодательством и необходимых для оформления заключаемых государственных 

контрактов и договоров. 

В 1 полугодии 2012 года Министерством строительства не исполнялись расходы на 

реализацию ДЦП «Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2014 годы» при 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 471,8 тыс. рублей. В 

пояснительной записке не указаны причины неисполнения расходов в отчетном периоде. 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

Комитетом по делам культуры расходы исполнены в объеме 12 783,3 тыс. руб., или на 

29,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год (43 139,4 тыс. руб.) и 

на 81,6% к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года (15 670,0 тыс. 

руб.). Согласно пояснительной записке, низкое исполнение обусловлено текущей 

кредиторской задолженностью по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате 

труда за вторую половину июня текущего года, наличием вакантных должностей 

государственной гражданской службы, длительностью проведения предусмотренных 

законодательством процедур, необходимых для заключения государственных контрактов 

и тем, что бюджетные средства внесены в сводную бюджетную роспись в соответствии с 

законом Тверской области от 28.06.2012 № 47-ЗО «О внесении изменений в закон об 

областном бюджете Тверской области на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

Главным управлением расходы исполнены в объеме 12 142,4 тыс. руб., или на 

38,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год (31 366,7 тыс. руб.) и 

на 70,2% к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года (17 292,4 тыс. 

рублей). Согласно пояснительной записке, низкое исполнение обусловлено текущей 

кредиторской задолженностью по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате 

труда за вторую половину июня текущего года, длительностью проведения 

предусмотренных законодательством процедур, необходимых для заключения 

государственных контрактов. 
 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу 0900 

«Здравоохранение» за 1 полугодие 2012 года исполнены в объеме 3 716 523,2 тыс. руб., 

или на 33,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год (11 270 184,6 

тыс. руб.) и на 83,3% к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года 

(4 461 728,4 тыс. руб.), что на 7,8 процентных пункта ниже среднего уровня исполнения 

расходной части областного бюджета в целом за отчетный период (40,8% к году), и 

составляют 142,4% от расходов первого полугодия 2011 года.  
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Наименование  
подразделов и ГРБС 

 Ассигнования 
по сводной 

бюджетной 

росписи на 
2012 год с 

учетом 

изменений, 
тыс. руб.  

 Предельные 

объемы 
финансирова

ния на 1 

полугодие 
2012 года, 

тыс. руб.  

Исполнение на 01.07.2012 

%
 и

сп
о

л
н

ен
и

я
  
1
 п

о
л
у
го

д
и

я
 

2
0
1
1

 г
о

д
а 

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

у
р
о

в
н

я
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я
 в

 п
р
о

ц
ен

тн
ы

х
 

п
у

н
к
та

х
 г

р
.5

-г
р

.7
 

Всего, тыс. 

руб. 

 % к 
ассигн

ования

м по 
сводно

й 

бюдже
тной 

роспис

и 

 % к 

ПО
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е 

2012 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0901"Стационарная медицинская помощь", в 

том числе по распорядителям: 
1883433,9 803521,9 649350,8 34,5 80,8 38,3 -3,9 

Министерство здравоохранения  1345616,5 637594,5 595992,9 44,3 93,5 39,8 4,5 

Министерство строительства  537817,4 165927,4 53357,9 9,9 32,2 7,1 2,8 

0902 "Амбулаторная помощь", в том числе по 
распорядителям: 

855294,1 428690,4 284700,0 33,3 66,4 61,2 -27,9 

Министерство здравоохранения  820294,1 428690,4 284700,0 34,7 66,4 61,2 -26,5 

Министерство строительства  35000,0           

0903 "Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов", в том числе по 

распорядителям: 

42097,3 18564,0 18149,6 43,1 97,8 35,0 8,1 

Министерство здравоохранения  42097,3 18564,0 18149,6 43,1 97,8 35,0 8,1 

0904 "Скорая медицинская помощь", в том 

числе по распорядителям: 
737935,9 362958,5 360556,7 48,9 99,3 30,8 18,0 

Министерство здравоохранения  729811,9 362958,5 360556,7 49,4 99,3 34,1 15,3 

Министерство транспорта  8124,0         21,1 -21,1 

0905 "Санаторно-оздоровительная помощь", в 

том числе по распорядителям: 
343044,3 215416,1 170782,2 49,8 79,3 41,6 8,2 

Министерство здравоохранения  341774,2 215416,1 170782,2 50,0 79,3 41,6 8,4 

Министерство строительства  1270,1           

0906 "Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и 

ее компонентов", в том числе по 
распорядителям: 

54301,0 23940,4 21656,4 39,9 90,5 37,1 2,8 

Министерство здравоохранения  53048,1 23940,4 21656,4 40,8 90,5 37,1 3,7 

Министерство строительства  1252,9         
  

0909 "Другие вопросы в области 
здравоохранения", в том числе по 

распорядителям: 

7354078,0 2608637,1 2211327,5 30,1 84,8 39,4 -9,3 

Министерство здравоохранения области 6642088,2 2608637,1 2211327,5 33,3 84,8 39,4 -6,1 

Министерство строительства  711989,8         
  

Всего: 11270184,6 4461728,4 3716523,2 33,0 83,3 42,5 -9,5 

 

Неисполнение бюджетных ассигнований по разделу связано прежде всего с 

неисполнением в полном объеме бюджетных ассигнований Министерством транспорта 

Тверской области (0,0%) и Министерством строительства Тверской области (4,1%). При 

этом бюджетные ассигнования Министерством здравоохранения выполнены также только 

на 85,3% (не исполнены на 14,7%, или 632 635,7 тыс. рублей). Анализ структуры расходов 

по разделу показывает, что основные расходы осуществлены по подразделу 0909 – 59,5% 

от общих расходов за полугодие. При анализе исполнения расходов по подразделам и 

распорядителям необходимо обратить внимание на следующее. 

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» по Министерству 

здравоохранения Тверской области расходы на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, не исполнены 

при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 2 156,0 тыс. руб. в связи с тем, 

что бюджетные средства внесены в сводную бюджетную роспись в соответствии с 

законом Тверской области от 28.06.2012 № 47-ЗО «О внесении изменений в закон об 

областном бюджете Тверской области на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

По Министерству строительства Тверской области расходы исполнены в объеме 

53 357,9 тыс. руб., или на 9,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 
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год (537 817,4 тыс. руб.) и на 32,2% к предельным объемам финансирования на 1 

полугодие 2012 года (165 927,4 тыс. руб.), из них:  

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 

целевые программы, в объеме 5 332,4 тыс. руб., или на 5,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2012 год и предельным объемам финансирования на 1 полугодие 

2012 года (91 988,5 тыс. руб.); 

- по ДЦП «Развитие здравоохранения Тверской области на 2012-2015 годы» в 

объеме 48 025,5 тыс. руб., или на 12,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

на 2012 год и на 65,0% к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года. 

Следует отметить, что долгосрочной целевой программой Министерству строительства 

расходные обязательства по данному подразделу не установлены, а исполнителем 

определено Министерство здравоохранения. Необходимо внести соответствующие 

изменения в ДЦП «Развитие здравоохранения Тверской области на 2012-2015 годы». 

По подразделу 0902 «Стационарная медицинская помощь» необходимо обратить 

внимание на следующее.  

По Министерству здравоохранения расходы исполнены в объеме 284 700,0 тыс. 

руб., или на 34,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год (820 294,1 

тыс. руб.) и на 66,4% к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года 

(428 690,4 тыс. руб.), из них:  

- расходы на реализацию закона Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО 

«О бесплатном обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения отдельных категорий граждан в Тверской области» в объеме 83 983,8 тыс. 

руб., или на 32,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год (259 678,2 

тыс. руб.) и на 71,2% к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года 

(118 031,1 тыс. рублей). Низкое исполнение в пояснительной записке объясняется 

длительностью проведения конкурсных процедур по заключению государственных 

контрактов на поставку лекарственных средств; 

- на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 

по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 

объеме 78 870,4 тыс. руб., или на 38,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

на 2012 год (194 086,9 тыс. руб.) и на 42,9% к предельным объемам финансирования на 1 

полугодие 2012 года (174 678,2 тыс. рублей). Низкое исполнение объясняется в 

пояснительной записке длительностью проведения конкурсных процедур по заключению 

государственных контрактов на поставку лекарственных средств. Трансферт из 

федерального бюджета по данному направлению был зачислен на единый счет областного 

бюджета в УФК по Тверской области 16.01.2012 (пл. пор № 667 от 16.01.2012) в размере 

174 678,2 тыс. руб.; 

- на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 

расходы не исполнены при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи 

на 2012 год в сумме 103 363,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, средства не 

освоены в связи с тем, что оплата осуществляется по факту поставки медикаментов и 

предоставления услуг уполномоченного склада. Данные средства в виде федерального 

трансферта в размере 103 363,0 тыс. руб. были зачислены на единый счет областного 

бюджета в УФК по Тверской области 16.01.2012 (пл. пор № 602 от 16.01.2012). 

При этом необходимо отметить, что расходы по двум последним направлениям 

идут на обеспечение лекарствами тех, кто находится в федеральном регистре лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи. Фактически 

контингент и список закупаемых лекарственных средств по этим двум направлениям 

идентичны. В целом по данным направлениям расходы осуществлены лишь в размере 

26,5% от годовых назначений. Учитывая, что согласно распоряжению Правительства РФ 

от 13 июля 2012 г. № 1256-р сумма трансфертов увеличена, процент исполнения за 
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полугодие к итоговым годовым назначениям будет равен 25 процентам. При этом все 

необходимые финансовые средства на закупку лекарств с 16.01.12 находятся на едином 

счете областного бюджета и могут быть использованы в любой момент. Таким образом, в 

данном случае имеет место несоблюдение принципа результативности и эффективности 

использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, а 

также риск нарушения принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 

Бюджетного кодекса РФ  в части планирования расходов;  

- на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, расходы не исполнены при ассигнованиях 

по сводной бюджетной росписи в сумме 225,0 тыс. руб. в связи с тем, что бюджетные 

средства внесены в сводную бюджетную роспись в соответствии с законом Тверской 

области от 28.06.2012 № 47-ЗО «О внесении изменений в закон об областном бюджете 

Тверской области на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

Министерством строительства на реализацию ДЦП «Развитие здравоохранения 

Тверской области на 2012-2015 годы» расходы не исполнены при ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2012 год в сумме 35 000,0 тыс. рублей. Согласно 

пояснительной записке, расходы по капитальному ремонту объекта «Детская поликлиника 

на 150 посещений в г. Ржеве по ул. Октябрьской» запланированы на III-IV кварталы 2012 

года. Следует отметить, что долгосрочной целевой программой Министерству 

строительства расходные обязательства по данному подразделу не установлены, а 

исполнителем определено Министерство здравоохранения. Необходимо привести в 

соответствие. 

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» по 

Министерству здравоохранения расходы на выполнение функций казенными 

учреждениями исполнены в объеме 434,3 тыс. руб., или на 24,3% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2012 год (1 785,7 тыс. руб.) и на 51,2% к предельным 

объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года (848 700,0 тыс. рублей). Согласно 

пояснительной записке, низкое освоение средств объясняется длительностью проведения 

конкурсных процедур по закупке товаров и услуг, а также получением от поставщиков 

счетов за выполненные работы, оказанные услуги за июнь в июле. 

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» по Министерству 

здравоохранения расходы на реализацию ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской 

области на 2009-2017 годы» исполнены в объеме 3 745,0 тыс. руб., или на 28,8% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год (13 000,0 тыс. руб.) и на 70,1% 

к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года (5 345,0 тыс. рублей.). 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение связано с тем, что в соответствии с 

кассовым  планом основная часть бюджетных ассигнований предусмотрена на III квартал  

2012 года.  

Аналогичная ситуация и по ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской 

области на 2009-2017 годы» (распорядитель – Министерство транспорта) расходы не 

исполнены при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2012 год в сумме 

8 124,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов» Министерством строительства расходы 

не исполнены при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2012 год в сумме 

1 252,0 тыс. руб. в связи с тем, что бюджетные средства внесены в сводную бюджетную 

роспись в соответствии с законом Тверской области от 28.06.2012 № 47-ЗО «О внесении 

изменений в закон об областном бюджете Тверской области на 2012 и на плановый 

период 2013 и 2014 годов». 

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» по 

Министерству здравоохранения необходимо отметить следующие расходы: 
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- на реализацию целевой программы Тверской области «Модернизация 

здравоохранения Тверской области на 2011 и 2012 годы» за счет средств Федерального 

фонда ОМС в объеме 60 930,1 тыс. руб., или на 9,4% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2012 год (651 513,8 тыс. руб.) и на 31,6% к предельным объемам 

финансирования на 1 полугодие 2012 года (193 151,5 тыс. рублей). 

В силу низкого исполнения расходов Федеральный фонд ОМС, по согласованию с 

Министерством здравоохранения РФ, своим письмом от 27.07.2012 № 5516/21-и уведомил 

Тверскую область о приостановлении с июля 2012 года перечисления субсидий на 

реализацию Программы модернизации в части укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений и внедрения информационных систем в здравоохранении. За 

июль-август 2012 года Тверская область не получила субсидии по данному направлению 

Программы модернизации на общую сумму 225 149,3 тыс. руб. (17,0% от всей субсидии 

по данным направлениям на 2012 год). 

В целом по двум вышеприведенным направлениям расходования средств целевой 

программы имеется риск неполучения из бюджета Федерального фонда ОМС субсидии на 

общую сумму 688,7 млн. рублей. Данные факты свидетельствуют о риске нарушения 

принципов ст. 34 и 37 Бюджетного кодекса РФ; 

- на реализацию государственной программы «Доступная среда» расходы не 

исполнены при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2012 год в сумме 

251 971,5 тыс. руб. и предельных объемах финансирования на 1 полугодие 2012 года в 

сумме 30 837,8 тыс. рублей. В пояснительной записке отсутствует объяснение причин 

неосвоения средств;  

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в объеме 1727,0 тыс. руб., или 

на 28,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год (6 007,0 тыс. руб.) 

и на 51,0% к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года (3 386,5 тыс. 

рублей). В пояснительной записке отсутствует объяснение причин неполного освоения 

средств; 

- на реализацию государственных функций в области здравоохранения (закупки 

диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и 

лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С; 

оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга; 
мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями; формирование здорового образа жизни у граждан РФ, 

включая сокращение потребления алкоголя и табака) расходы не исполнены при 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2012 год в сумме 592 799,6 тыс. руб. и 

предельных объемах финансирования на 1 полугодие 2012 года в сумме 3151,4 тыс. 

рублей. Данные средства являются трансфертами из федерального бюджета. Имеется 

высокий риск неполучения указанных трансфертов на медицинскую помощь 

онкобольным в связи с недостижением показателя смертности по онкозаболеваниям, 

который является необходимым условием предоставления трансфертов; 

- на реализацию долгосрочных целевых программ Тверской области в объеме 

21 304,0 тыс. руб., или на 4,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 

год (528 260,8 тыс. руб.) и на 12,9% к предельным объемам финансирования на 1 

полугодие 2012 года (165 680,6 тыс. рублей). В пояснительной записке отсутствует 

объяснение причин неполного освоения средств. 

Министерством строительства расходы не исполнены при ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2012 год в сумме 711 989,8 тыс. руб., согласно 

пояснительной записке, в связи с тем, что бюджетные средства внесены в сводную 

бюджетную роспись в соответствии с законом Тверской области от 28.06.2012 № 47-ЗО 

«О внесении изменений в закон об областном бюджете Тверской области на 2012 и на 

плановый период 2013 и 2014 годов».  
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Основная часть ассигнований в размере 562 589,6 тыс. руб. предусмотрена в 

рамках программы модернизации здравоохранения на капитальный ремонт лечебно-

профилактических учреждений области и до принятия закона 47-ЗО предназначалась для 

использования Министерством здравоохранения. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на следующее: 

1. Министерство здравоохранения Тверской области на своем сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не обеспечило размещение 

отчетов за 1 полугодие: 

- об исполнении государственных заданий государственными учреждениями 

здравоохранения, подведомственными Министерству здравоохранения Тверской области 

(п. 25 постановления Администрации Тверской области от 07.04.2011 № 141-па); 

- о реализации ведомственной целевой программы «Здоровье» (п. 9.10 

постановления Администрации Тверской области от 18.07.2006 № 185-па); 

- о реализации долгосрочных целевых программ Тверской области (п. 7.7 

постановления Администрации Тверской области от 04.03.2008 № 49-па). 

2. Прилагаемая к отчету пояснительная записка содержит пропуски и противоречия с 

другими документами. Так, в пояснительной записке в подразделе 0909 по КЦСР 0960101 

учтен только КВР 243, по которому кассовый расход по данной целевой статье в 1 

полугодии не осуществлялся. В то же время, согласно приложению 19, расходы по данной 

КЦСР проходили по другим КВР, например, КВР 612; при этом кассовый расход по 

данной статье осуществлялся и был равен 35,5 млн. рублей. В приложении 18 

Министерство здравоохранения ошибочно поименовано департаментом здравоохранения. 
 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы областного бюджета Тверской области на социальную политику за  

1 полугодие 2012 года исполнены в сумме 4 392 900,9 тыс. руб., или на 48,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год (9 121 251,8 тыс. рублей). 

Уровень исполнения расходов за 6 месяцев 2012 года по разделу по отношению к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на год на 1,1% выше аналогичного 

показателя за 6 месяцев 2011 года (47,1 процента). 

По отношению к общему по разделу предельному объему финансирования на 1 

полугодие 2012 года (4 282 788,3 тыс. руб.) расходы исполнены в сумме 4 392 900,9 тыс. 

руб., или на 102,6%, что обусловлено предусмотренными ст. 219 Бюджетного кодекса РФ 

особенностями осуществления расходов на исполнение публичных нормативных 

обязательств (в пределах доведенных бюджетных ассигнований). Анализ данных по 

подразделам и главным распорядителям представлен в таблице. 
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1001 «Пенсионное обеспечение» 132532,8 19345,1 65940,9 49,8 340,9 47,4 2,4 

в том числе по распорядителям               

- Главное управление по труду и занятости 

населения 
26582,4 18900 15881,7 59,8 84 28,9 30,8 

- Министерство социальной защиты населения 105950,4 445,1 50059,2 47,3 11246 55,4 -8,1 

1002 «Социальное обслуживание населения 1258024,8 581017,2 576172,5 45,8 99,2 35,3 10,5 

в том числе по распорядителям               

- Министерство строительства 32491,5 554,9 89,8 0,3 16,2   0,3 

- Министерство социальной защиты населения 1225533,3 580462,3 576082,7 47 99,3 36,6 10,4 

1003 «Социальное обеспечение населения» 6696239,4 3381307,4 3236283,8 48,3 95,7 50,6 -2,3 

в том числе по распорядителям               
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- Министерство социальной защиты населения 5960609,1 2856529,1 2784996,7 46,7 97,5 50,4 -3,7 

- Министерство экономического развития 212965,6 211250 179113,8 84,2 84,8 95,2 -11 

- Министерство сельского хозяйства 140007,9 85829,5 78566,1 56,1 91,5 58,5 -2,4 

- Министерство строительства 71029,9 36391,8 36391,8 51,2 100     

- Главное управление по труду и занятости 
населения 

253129,3 191107 157015,5 62 82,2 44,9 17,1 

- Комитет по делам молодежи 44742             

- Правительство Тверской области 13825,6             

- Министерство по делам территориальных 

образований 
200 200 200 100 100     

1004 «Охрана семьи и детства» 665665,4 113075,1 368235,1 55,3 325,7 50,8 4,5 

в том числе по распорядителям               

- Министерство социальной защиты населения 665665,4 113075,1 368235,1 55,3 325,7 50,8 4,5 

1006 «Другие вопросы в области социальной 

политики» 
368789,4 188043,5 146268,6 39,7 77,8 39,5 0,2 

в том числе по распорядителям               

- Министерство социальной защиты населения 368789,4 188043,5 146268,6 39,7 77,8 50,8 4,5 

Всего: 9121251,8 4282788,3 4392900,9 48,2 102,6 47,1 1,1 

 

В разрезе  подразделов необходимо отметить следующее.  

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» Министерством 

социальной защиты населения расходы по субсидиям бюджетным учреждениям (дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, комплексные центры социального 

обслуживания населения, реабилитационные центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, центры социальной реабилитации) на иные цели 

исполнены в сумме 620,4 тыс. руб., или на 2,8% к ассигнованиям по бюджетной росписи 

(22 432,7 тыс. руб.) и на 12,4% к предельным объемам финансирования (5000 тыс. 

рублей). Согласно пояснительной записке, конкурсные процедуры проведены, ведутся 

ремонтные работы, оплата которых будет произведена во втором полугодии, что 

свидетельствует о недостатках планирования при установлении предельных объемов 

финансирования на первое полугодие. 

Министерством строительства в рамках адресной инвестиционной программы на 

реализацию ДЦП «Социальная поддержка населения Тверской области на 2009-2014 

годы» расходы на строительство объекта «Блочно-модульная газовая котельная ГСУ 

«Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» не исполнялись при 

предельных объемах финансирования на 1 полугодие в сумме 465 тыс. руб., что, согласно 

пояснительной записке, связано с недостатками проектной документации. 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» Министерством 

экономического развития ниже среднего по подразделу уровня исполнены расходы на 

осуществление полномочий Тверской области по реализации Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» – 19,5% от ассигнований по 

бюджетной росписи и 37,7% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие, что 

объясняется заявительным порядком использования соответствующих средств. 

По Министерству социальной защиты населения при среднем проценте 

исполнения расходов на социальное обеспечение на уровне 46,7% годового объема 

ассигнований по бюджетной росписи, отмечается: 

а) низкий уровень исполнения некоторых расходов на социальное обеспечение 

населения: 

- на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, – 5642,3 тыс. руб., или 31,1% от ассигнований 

по бюджетной росписи (18 173,4 тыс. руб.) и 83,2% от предельных объемов 

финансирования на 1 полугодие (6785,8 тыс. руб.), что объясняется заявительным 

порядком использования соответствующих средств; 

- на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств – 23,4 тыс. руб., или 3,9% от годовых ассигнований по бюджетной росписи (603,7 
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тыс. руб.) и 15,5% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие (150,9 тыс. 

руб.), что объясняется заявительным порядком использования соответствующих средств, 

кредиторская задолженность отсутствует; 

- на выплаты ежемесячного государственного пособия на ребенка, гражданам, 

имеющим детей, – 73 421,7 тыс. руб., или 32,1% от годовых ассигнований по бюджетной 

росписи (228 731,5 тыс. рублей). Согласно пояснительной записке, низкое исполнение 

расходов связано с уменьшением численности получателей пособий вдвое после принятия 

постановления Правительства Тверской области от 03.11.2011 № 174-пп, которым 

предусмотрена обязанность получателей пособий ежегодно представлять документы, 

подтверждающие сведения о доходах семьи; 

б) отсутствие кассового исполнения по расходам: 

- 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 за счет средств областного бюджета – бюджетные ассигнования 

на 2012 год предусмотрены в сумме 1365 тыс. руб., из нее 95% – субсидия из 

федерального бюджета, которая в анализируемом периоде не поступала. 

Софинансирование из областного бюджета не производилось; 

- на субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на реализацию государственных функций в области 

социальной политики – при утвержденных годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 

3000 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, в 1 полугодии не был утвержден 

распоряжением Правительства Тверской области список победителей конкурса по 

предоставлению субсидий. 

В части ДЦП необходимо отметить, что, согласно пояснительной записке, низкое 

исполнение расходов на реализацию Государственной программы «Доступная среда на 

2011-2015 годы» (0,8% от ассигнований по сводной бюджетной росписи на год и 77% от 

предельных объемов финансирования на 6 месяцев 2012 года) обусловлено заключением 

Соглашения Минздравсоцразвития РФ и Правительством Тверской области только во 

втором квартале (28.04.2012), поступлением средств из федерального бюджета 14.05.2012 

и планируемым проведением аукционов в III-IV кварталах. 

Министерством социальной защиты населения расходы на реализацию ДЦП 

«Социальная поддержка населения Тверской области на 2009-2014 годы» в части 

предоставления субсидий бюджетным учреждениям на иные цели в рамках мероприятия 

«Проведение акций для социально уязвимых категорий населения в связи с праздничными 

датами и с целью привлечения внимания общественности к решению социальных 

проблем» исполнены в сумме 172,5 тыс. руб., или на 2,7% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи на год (6478 тыс. руб.) и на 48,3% от предельных объемов 

финансирования на 6 месяцев 2012 года (357,5 тыс. рублей). Согласно пояснительной 

записке, выплаты носят заявительный характер. 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» отмечается низкое исполнение 

Министерством социальной защиты населения отдельных расходов: 

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью в рамках Федерального закона от 19.05.1995 

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» – в сумме 2429,1 

тыс. руб., или на 31,4% от ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2012 год 

(7746,5 тыс. руб.) и на 41,8% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие 

(5809,9 тыс. рублей). Расходы носят заявительный характер; 
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- на ежемесячные выплаты на содержание детей, переданных на патронат, – в 

сумме 3367,4 тыс. руб., или на 33,6% от ассигнований по сводной бюджетной росписи на 

2012 год (10 026,6 тыс. руб.); на вознаграждение, причитающееся патронатному 

воспитателю, – в сумме 1129,9 тыс. руб., или на 34,01% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи на 2012 год (3322,8 тыс. рублей). Согласно пояснительной записке, 

низкое исполнение данных расходов связано с уменьшением количества получателей 

вследствие расторжения договоров о патронате. По устной информации Министерства 

социальной защиты населения расходы на 2012 год были запланированы исходя из 

фактического количества детей, переданных на патронат в 2011 году, – 82 человека, 

фактически на отчетную дату в патронатных семьях осталось 58 детей, то есть меньше на 

24 человека, или на 29,3 процента. 

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы на 

обеспечение деятельности территориальных отделов социальной защиты населения 

исполнены в сумме 117 832,3 тыс. руб., или 39,1% от годовых бюджетных ассигнований 

(301 232,9 тыс. руб.) и на 77% от предельного объема финансирования на 1 полугодие 

(153 109,5 тыс. рублей). 

Согласно пояснительной записке к отчету, низкий процент исполнения объясняется 

текущей кредиторской задолженностью (за июнь) по расходам на оплату труда, 

начислениям на оплату труда и по оплате услуг поставщикам. 
 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу 1100 «Физическая 

культура и спорт» за 1 полугодие 2012 года исполнены в объеме 242 794,3 тыс. руб., или 

на 26,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год (904 252,4 тыс. 

руб.) и на 77,2% к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года. 

Анализ по подразделам и распорядителям представлен в таблице. 
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1101  Физическая       культура 17724,2             

Министерство сельского хозяйства 17724,2         
  

1102     Массовый спорт 639274,2 204390,7 136280,0 21,3 66,7  26,4 -5,1  

Комитет по физической культуре и спорту  305622,9 122276,4 113158,7 37,0 92,5  36,7 0,3  

Министерство строительства 333651,3 82114,3 23121,3 6,9 28,2  8,1 -1,1  

1103  Спорт высших достижений 226213,3 100201,7 99179,0 43,8 99,0  35,3  8,5 

Комитет по физической культуре и спорту 226213,3 100201,7 99179,0 43,8 99,0  35,3  8,5 

1105 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 

21040,7 9862,6 7335,3 34,9 74,4 41,5  -6,7  

Комитет по физической культуре и спорту 21040,7 9862,6 7335,3 34,9 74,4  41,5  -6,7 

Всего: 904252,4 314455,0 242794,3 26,9 77,2  29,4  -2,5 

 

Из проведенного анализа видно, что неисполнение бюджетных ассигнований по 

разделу связано с неисполнением в полном объеме бюджетных ассигнований 

Министерством строительства Тверской области (бюджетные ассигнования исполнены 

только на 6,9% процента по отношению к годовым назначениям).  

По подразделу 1101 «Физическая культура» Министерством сельского хозяйства 

Тверской области расходы не исполнены при ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи на 2012 год в сумме 17 724,2 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что на реализацию ДЦП «Государственная поддержка 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
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сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2014 годы» расходы не исполнены 

при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2012 год в сумме 7724,2 тыс. 

рублей. В нарушение требований ст. 14, 65 и 85 Бюджетного Кодекса РФ расходные 

обязательства по средствам областного бюджета Тверской области данной долгосрочной 

целевой программой на 2012 год по подразделу 1101 не предусмотрены при 

утвержденных законом Тверской области от 28.12.2011 № 92-ЗО (с изм.) бюджетных 

ассигнованиях на ее реализацию в сумме 17 724,2 тыс. рублей.  

В пояснительной записке причин неисполнения расходов по подразделу 1101 не 

приведено.  

По подразделу 1102 «Физическая культура» Комитетом по физической культуре и 

спорту Тверской области: 

- на реализацию государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» 

расходы исполнены в объеме 125,7 тыс. руб. или на 0,7% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2012 год (17 812,3 тыс. руб.) и на 80,7% к предельным объемам 

финансирования на I полугодие 2012 года (155,7 тыс. рублей). Согласно пояснительной 

записке расходы по данному направлению предусмотрены на 2 полугодие 2012 года; 

- по ДЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2014 годы» расходы 

исполнены в объеме 175,0 тыс. руб. или на 1,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2012 год (14 190,0 тыс. руб.) и на 5,4% к предельным объемам 

финансирования на 1 полугодие 2012 года (3262,6 тыс. рублей).  

Министерством строительства Тверской области по данному подразделу расходы 

исполнены в объеме 23 121,3 тыс. руб., или на 6,9% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2012 год (333 651,3 тыс. руб.) и на 28,2% к предельным объемам 

финансирования на 1 полугодие 2012 года (82 114,3 тыс. руб.), в том числе: 

- на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов расходы исполнены в объеме 14 065,1 тыс. руб., или на 

29,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год и предельным 

объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года (48 385,5 тыс. руб.); 

- по ДЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2009-2014 годы» расходы 

исполнены в объеме 9056,2 тыс. руб., или на 3,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2012 год (285 265,8 тыс. руб.) и на 26,9% к предельным объемам 

финансирования на 1 полугодие 2012 года (33 728,8 тыс. руб.), что меньше расходов 

соответствующего периода прошлого года (12 442,3 тыс. руб.) на 3386,1 тыс. руб., или на 

27,2 процента. Согласно пояснительной записке, низкое исполнение расходов объясняется 

отставанием подрядной организации от графика производства работ вследствие позднего 

поступления средств федерального бюджета. 

Дополнительно следует отметить, что прилагаемая к нему пояснительная записка 

содержит пропуски и противоречия с другими документами, прилагаемыми к 

пояснительной записке. Так, в пояснительной записке полностью отсутствует подраздел 

1101. 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу 1200 «Средства 

массовой информации» за 1 полугодие 2012 года исполнены в объеме 39 409,8 тыс. руб., 

или на 23,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год (165 323,6 тыс. 

руб.) и на 82,1% к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года. 

Анализ исполнения по подразделам и распорядителям приведен в таблице. 
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1202 Периодическая печать и 

издательства в том числе по 
распорядителям: 

47587,1 23110,1 23110,1 48,6 100,0 
  

Правительство 47 587,10 23 110,10 23 110,10 48,6 100,0 
  

1204 Другие вопросы в области 

средств массовой информации, в том 

числе по распорядителям: 

117 736,50 24 882,50 16 299,70 13,8 65,5 17,4 -3,5 

Правительство  116 104,30 23 749,30 15 166,50 13,1 63,9 
  

Министерство по делам 
территориальных образований  

1 632,20 1 133,20 1 133,20 69,4 100,0 17,4 52,1 

Всего 165 323,60 47 992,60 39 409,80 23,8 82,1 17,4 6,5 

 

Из проведенного анализа следует, что по подразделу 1204 «Другие вопросы в 

области средств массовой информации» расходы исполнены в объеме 16 299,7 тыс. руб., 

или на 13,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год. 

Правительством Тверской области расходы исполнены в объеме 15 166,5 тыс. руб., 

или на 13,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год (116 104,3 тыс. 

руб.) и на 63,9% к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года 

(23 749,3 тыс. руб.), из них по ДЦП «Развитие институтов гражданского общества 

Тверской области как эффективного механизма защиты прав и свобод человека, 

поддержки демократических ценностей в обществе на 2009-2014 годы» расходы 

исполнены в объеме 15 166,5 тыс. руб., или на 13,1% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2012 год (115 669,3 тыс. руб.) и на 63,9% к предельным объемам 

финансирования на 1 полугодие 2012 года (23 749,3 тыс. рублей). Согласно 

пояснительной записке, данное исполнение обусловлено длительностью прохождения 

плановых процедур, предусмотренных действующим законодательством, необходимых 

для оформления заключаемых государственных контрактов и договоров, а также 

отсутствием распорядительных документов Правительства Тверской области о 

присуждении стипендии и премии Губернатора Тверской области в 2012 году. 

Министерством по делам территориальных образований Тверской области расходы 

на реализацию ДЦП «Развитие институтов гражданского общества Тверской области как 

эффективного механизма защиты прав и свобод человека, поддержки демократических 

ценностей в обществе на 2009-2014 годы» исполнены в объеме 1133,2 тыс. руб., или на 

69,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год (1632,2 тыс. руб.) и на 

100,0% к предельным объемам финансирования на 1 полугодие 2012 года. 

В нарушение требований ст. 14 и 65 Бюджетного Кодекса РФ объем расходных 

обязательств по средствам областного бюджета Тверской области, установленный данной 

долгосрочной целевой программой на 2012 год, – 115 619,3 тыс. руб., на 1 682,2 тыс. руб. 

меньше предусмотренного законом Тверской области от 28.12.2011 № 92-ЗО (с изм.) 

объема бюджетных ассигнований на ее реализацию (117 301,5 тыс. рублей).  
 

Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2012 год 

Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области в 1 полугодии 2012 года 

составило в сумме 202 759,2 тыс. руб., или 8,9% от годовых бюджетных ассигнований 

сводной бюджетной росписи (2 274 072,6 тыс. руб. с учетом субсидий из федерального 

бюджета) и 22,7% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2012 года 

(894 995,2 тыс. рублей). 
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Объем фактически выполненных работ на объектах адресной инвестиционной 

программы Тверской области в 1 полугодии 2012 года составил всего 327 355,8 тыс. руб., 

или 14,4% от годового лимита капитальных вложений.  

Фактически профинансировано с начала года в объеме 532 803,7 тыс. руб., или на 

59,5% от запланированного объема на 1 полугодие (894 995,2 тыс. рублей).  

Остатки неиспользованных средств областного бюджета на лицевых счетах 

бюджетополучателей по состоянию на 01.07.2012 составили в сумме 330 044,5 тыс. руб., 

или 61,9% от объема финансирования. 

Необходимо отметить, что в представленном по состоянию на 01.07.2012 года 

ежеквартальном отчете об исполнении адресной инвестиционной программы Тверской 

области в части объектов государственной собственности Тверской области допущена 

арифметическая ошибка: в итоговой строке предельные объемы финансирования на 1 

полугодие за счет средств федерального бюджета (гр. 5) и объем фактического 

финансирования с начала года за счет средств федерального бюджета (гр. 7) меньше на 

сумму 3000 тыс. рублей. 

I. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области в 

1 полугодии 2012 года в части осуществления бюджетных инвестиций в 

объекты областной собственности представлено в таблице. 

 
 

 

Фактически профинансировано с начала года в объеме 501 057,3 тыс. руб., или на 

60,4% от запланированного на 1 полугодие, в том числе за счет средств областного 

бюджета – в сумме 357 673,3 тыс. руб., или 52,1%; за счет средств федерального бюджета 

– 143384 тыс. руб., или 100 процентов.  

Остатки неиспользованных бюджетных средств на лицевых счетах 

бюджетополучателей по состоянию на 01.07.2012 г. составили 330 044,4 тыс. руб., или 

65,9% от объема финансирования, в том числе по Министерству строительства Тверской 

области остаток составил в сумме 202 874,2 тыс. руб., по Министерству транспорта 

Тверской области – 127 170,2 тыс. рублей. 

В разрезе отраслей расходы по строительству и реконструкции объектов областной 

собственности в 1 полугодии 2012 года исполнены следующим образом: 

«Образование» – исполнение составило в сумме 967,5 тыс. руб., или 6,8% от 

годовых бюджетных ассигнований (14 214,6 тыс. руб.) и 61,6% от фактического 

финансирования (1570,2 тыс. рублей).  

Средства израсходованы на погашение кредиторской задолженности за 

выполненные в 2011 году работы по объектам отрасли (212,8 тыс. руб.), а также на 

авансирование работ по проектированию многофункциональных залов в г. Торопец и 
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В части областных объектов 1 396 552,4 829 911,7 171 012,9 12,2 20,6 4,0 8,2 

-за счет средств областного бюджета 1 239 045,9 686 527,7 151 615,4 12,2 22,1 3,6 8,6 

-за счет средств федерального бюджета 157 506,5 143 384,0 19 397,5 12,3 13,5 100,0 - 87,7 

в том числе по распорядителям: 
       

-Министерство строительства  985 231,60 609 375,10 77 646,50 7,9 12,7 3,8 4,1 

-Министерство транспорта  369 911,60 220 536,60 93 366,40 25,2 42,3 5,2 20,0 

-Министерство сельского хозяйства  124,20 
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г. Бежецк (197,2 тыс. руб.) и по строительству многофункционального зала в п. Сандово 

(557,5 тыс. рублей).  

В отчетном периоде работы выполнялись только по строительству 

многофункционального зала в п. Сандово на сумму 10 473 тыс. рублей. Однако 

необходимо отметить, что по состоянию на 1 января 2012 года по данному объекту 

образовалась дебиторская задолженность (в результате переплаты) в сумме 15 256,5 тыс. 

рублей. Таким образом, по состоянию на 01.07.2012 неотработанный исполнителями 

аванс по строительству многофункционального зала в п. Сандово составил 5341 тыс. 

рублей.  

«Социальная политика» – исполнение составило в сумме 89,8 тыс. руб., или 0,7% 

от годовых бюджетных ассигнований (12 177,5 тыс. руб.) и 16,2% от фактического 

финансирования (554,9 тыс. рублей). Низкий процент исполнения связан с отсутствием 

выполненных работ на объектах отрасли. Средства в сумме 89,8 тыс. руб. направлены на 

погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2011 году работы по 

проектированию реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями в Лихославльском районе в рамках ДЦП «Реабилитация и социальная 

адаптация лиц с ограниченными возможностями на 2009-2011 годы».  

«Здравоохранение» – в рамках ДЦП «Развитие здравоохранения Тверской области 

на 2012-2015 годы» расходы исполнены в сумме 53 357,9 тыс. руб., что составило 1% от 

годовых бюджетных ассигнований по отрасли (529 585,8 тыс. руб.) и 32,2% от 

фактического финансирования (165 927,4 тыс. рублей). В том числе за счет 

неиспользованных остатков средств федерального бюджета, полученных в 2011 году на 

софинансирование строительства 2-й очереди хирургического корпуса детской областной 

больницы в г. Твери, исполнение составило в сумме 5332,4 тыс. руб., или 5,8% от 

фактического финансирования (91 998,5 тыс. рублей).  

Объем выполненных работ на объектах отрасли составил в сумме 68 853,5 тыс. 

руб., или 13% от годового объема бюджетных инвестиций (529 585,8 тыс. руб.), в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 10434,3 тыс. руб., или 11,3 процента. 

Средства израсходованы на оплату выполненных работ по строительству 2-й 

очереди хирургического корпуса детской областной больницы в г. Твери (22 147 тыс. 

руб.), лечебно-производственных мастерских по ул. Фурманова в г. Твери (3613,2 тыс. 

руб.) и реконструкции дома ребенка «Теремок» в г. Твери (27 597,7 тыс. руб.); 

«Физическая культура и спорт» – расходы в рамках ДЦП «Развитие физической 

культуры и спорта на 2009-2014 годы» исполнены в сумме 23 121,3 тыс. руб., или на 7,3% 

от годовых бюджетных ассигнований (317 469,3 тыс. руб.) и на 28,2% от фактического 

финансирования (82 114,3 тыс. руб.), в том числе за счет остатков средств федерального 

бюджета 2011 года – 14 065,1 тыс. руб., или на 29,1% от фактического финансирования 

(48 385,5 тыс. рублей).  

Средства областного и федерального бюджетов направлены на оплату 

выполненных работ по строительству спортивных комплексов в г. Бологое и г. Калязине. 

Объем выполненных работ на указанных объектах в 1 полугодии этого года составил в 

сумме 25 295,8 тыс. руб., или 8% от годового объема бюджетных инвестиций (317 469,3 

тыс. рублей).  

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – исполнение составило в сумме 110 тыс. 

руб., или 0,1% от годовых бюджетных ассигнований (119 908,4 тыс. руб.) и 0,4% от 

фактического финансирования (30 353,9 тыс. рублей).  

Средства в сумме 110 тыс. руб. направлены на оплату выполненных работ по 

строительству непрограммного объекта – газопровода-отвода и АГРС «Калинин-3» (0,1% 

годового лимита капитальных вложений). Низкий процент исполнения связан с поздним 

представлением актов выполненных работ. Объем выполненных работ на объекте 

составил в сумме 35 427,8 тыс. руб., или 35,1% от годового лимита бюджетных 

инвестиций.  
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Исполнение расходов по областным объектам газификации, строительство которых 

осуществляется в рамках ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства 

Тверской области на 2010-2014 годы», не производилось при фактическом 

финансировании в сумме 243,9 тыс. руб. и выполненных работах в сумме 202,9 тыс. 

рублей. 

«Дорожное хозяйство» – исполнение составило в сумме 93 366,4 тыс. руб., или 

25,8% от годовых бюджетных ассигнований (361 787,6 тыс. руб.) и 40,5% от фактического 

финансирования (220 536,6 тыс. рублей). Расходы осуществлялись в рамках ДЦП 

«Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2017 годы». Расходы за счет 

средств федерального бюджета в рамках реализации ФЦП «Развитие транспортной 

системы России (2010-2015)» не осуществлялись при произведенном финансировании в 

сумме 3000 тыс. руб. в связи с отсутствием выполненных работ на объекте 

«Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

Дубровка - Рютино на участке км 20+000 - км 22+000 в Бологовском районе».  

Объем выполненных работ на объектах отрасли составил 116 171,6 тыс. руб., или 

32,1% от годового объема бюджетных инвестиций  (361 787,6 тыс. рублей). 

Средства израсходованы на оплату выполненных работ по реконструкции моста 

через ручей у д. Красново на 7 км автодороги межмуниципального значения Рябеево-

Красново в Калининском районе – 5789,1 тыс. руб. (выполнено работ в сумме 5891 тыс. 

руб., что составляет 96,6% от годового объема бюджетных инвестиций); по 

реконструкции автодороги регионального значения Тверь-Лотошино-Шаховская-

Уваровка на участке км 10+000 км 40+000 в Калининском районе – 86 020,2 тыс. руб. 

(выполнение составило в сумме 107 623,1 тыс. руб., что составляет 35,3% от годового 

объема бюджетных инвестиций); а также на оплату выполненных проектных работ по 

объектам отрасли – 1557,1 тыс. руб. (выполнено работ в сумме 2657,5 тыс. рублей). 

Расходы по агропромышленному комплексу и прочим отраслям в отчетном 

периоде не осуществлялись.   

II. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области в 1 

полугодии 2012 года в части объектов муниципальной собственности 

представлено в таблице.  
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В части муниципальных объектов 877 520,20 65 083,50 31 746,3 3,6 48,8 1,1 2,5 

-за счет средств областного бюджета 837 612,70 65 083,50 31 746,3 3,8 48,8 1,1 2,7 

-за счет средств федерального бюджета 39 907,50   
    

в том числе по распорядителям: 
       

-Министерство строительства  410 984,60 24 351,00 24 226,90 5,9 9,5 1,2 4,7 

- Министерство транспорта  131 826,20 36 026,00 2 813,00 2,1 7,8 2,4 - 0,3 

-Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства  

194 204,90     0,4 -0,4 

-Министерство сельского хозяйства  96 704,50 2 517,20 2 517,20 2,6 100,0  2,6 

-Главное управление архитектуры и 

градостроительства  
43 800,00 2 189,30 2 189,20 5,0 100,0  5,0 

 

Фактически профинансировано с начала года в объеме 31 746,4 тыс. руб., или на 

48,8% запланированного объема на 1 полугодие. 
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Объем выполненных работ за счет средств областного бюджета на объектах 

муниципальной собственности в 1 полугодии составил в сумме 70 931,2 тыс. рублей. 

В разрезе отраслей расходы по субсидированию муниципальных образований в 1 

полугодии 2012 года исполнены следующим образом: 

«Образование» – в сумме 24 226,9 тыс. руб., или 12,7% от годовых бюджетных 

ассигнований (19 0310,1 тыс. руб.) и 99,5% от предельных объемов финансирования на 1 

полугодие 2012 года (24 351,0 тыс. руб.). Субсидии перечислены Администрации 

Торжокского района на софинансирование строительства детского сада в г. Торжок. 

Объем выполненных работ на объектах муниципальной собственности по отрасли 

составляет в сумме 9194,2 тыс. руб.; 

«Физическая культура и спорт» – исполнение отсутствует при годовых бюджетных 

ассигнованиях в сумме 33 906,2 тыс. руб.; 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – в сумме 2517,2 тыс. руб., или 0,5% от 

годовых бюджетных ассигнований (477 677,7 тыс. руб.) и 100% от предельных объемов 

финансирования на 1 полугодие. Субсидии в сумме 2517,2 тыс. руб. перечислены 

Министерством сельского хозяйства Тверской области администрации Ржевского района 

для софинансирования газоснабжения д. Техменево в рамках направления «Газификация», 

что составило 1,2% от годовых бюджетных ассигнований по данному направлению и 

100% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие. Объем выполненных работ 

на объекте составил 3618,1 тыс. рублей. 

По направлению «Коммунальное строительство» исполнение отсутствует. Объем 

выполненных работ по данному направлению составил в сумме 55 305 тыс. рублей. 

Работы выполнялись за счет остатка субсидий, не использованных муниципальными 

образованиями в 2011 году; 

«Дорожное хозяйство» – в сумме 2813 тыс. руб., или 2,1% от годовых бюджетных 

ассигнований (131 826,2 тыс. руб.) и 7,8% от предельных объемов финансирования на 1 

полугодие (36 026 тыс. рублей). Субсидии перечислены администрации городского 

поселения г. Нелидово на реконструкцию улично-дорожной сети в г. Нелидово в пределах 

объема выполненных работ; 

«Прочие отрасли» – в сумме 2189,2 тыс. руб., или 5% от годовых бюджетных 

ассигнований (43 800 тыс. руб.) и 100% от предельных объемов финансирования на 1 

полугодие. Субсидии перечислены на разработку документов территориального 

планирования администрациям сельских поселений Осташковского района. Перечисление 

субсидий другим муниципальным образованиям запланировано на III-IV кварталы. 

Фактическое выполнение в отчетном периоде по данному направлению 

отсутствует. 

Таким образом, для исполнения в 2012 году адресной инвестиционной программы 

Тверской области в полном объеме необходимо во 2 полугодии текущего года освоить 

83% годового объема капитальных вложений в объекты капитального строительства 

областной собственности и перечислить муниципальным образованиям более 96% 

годового объема субсидий, предоставляемых на софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной собственности, что ставит под угрозу срыва 

реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области на 2012 год. 

При этом необходимо отметить, что в закон Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в июле 

2012 года законом Тверской области № 78-ЗО внесены изменения, в результате которых 

расходы адресной инвестиционной программы увеличиваются до 2 297 702,5 тыс. руб., 

что на 23 629,9 тыс. руб. больше расходов, утвержденных сводной бюджетной росписью с 

учетом изменений по состоянию на 01.07.2012 года. 
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Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» расходы по Министерству финансов Тверской области за 1 

полугодие 2012 года исполнены в объеме 686 536,3 тыс. руб., или на 41,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год (1 666 917,3 тыс. рублей). 

Уровень исполнения ассигнований по сводной бюджетной росписи отчетного периода на 

1,1 процентный пункт превышает аналогичный показатель предыдущего года.  

Согласно данным приложения № 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и 

обслуживании государственного долга Тверской области в 2012 году по состоянию на 

01.07.2012» средства областного бюджета были использованы на уплату: 

- процентов по бюджетным кредитам, предоставленным Тверской области другими 

бюджетами бюджетной системы РФ, в сумме 126,2 тыс. руб.  

- процентов по кредитам, полученным от кредитных организаций, в сумме  

368 560,1 тыс. руб.; 

- расходов на обслуживание государственных ценных бумаг Тверской области в 

сумме 317 850,0 тыс. рублей. 

Объем расходов соответствует сумме начисленных расходов по обслуживанию 

государственного долга Тверской области. 
 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» 

По разделу расходы исполнены в сумме 1 434 618 тыс. руб., что составляет 50,5% к 

бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2012 год (2 840 296,4 тыс. 

руб.) и 100% к предельным объемам финансирования на первое полугодие. 

Сведения об исполнении расходов в разрезе подразделов бюджетной 

классификации и главных распорядителей бюджетных средств приведены в таблице. 

 

  Наименование  

подразделов и ГРБС 

Ассиг-я по 
сводной 

бюджетной 

росписи на 
2012 год с 

учетом изм., 

 тыс. руб. 

Предельные 

объемы  
финанс-я на 

1 полуг.   

2012 г.,     
тыс. руб. 

 Исполнение на 01.07.2012  
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1400 «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», в 
том числе: 

  2 840 296,4     1 434 618,0     1 434 618,0     50,5    100     54,1    - 3,6    

1401 «Дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований» (ГРБС-Министерство финансов). 

246 229,7 169 751,6  169 751,6 68,9 100 59,7 9,2 

1402 «Иные дотации»,  в том числе: 1 157 451,2 562 069,2 562 069,2 48,6 100 61,0 -12,4 

Министерство финансов  1 157 451,2 562 069,2 562069,2 48,6 100 61,6 -13 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера», в том числе: 
1 436 615,5 702 797,2 702 797,2 48,9 100 47,0 1,9 

Правительство  5 901,7       

Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства  

153,8 153,8 153,8 100 100 
 

100 

Министерство финансов  1 430 560 702 643,4 702 643,4 49,1 100 47,3 1,8 

Департамент труда и занятости населения       98,9 -98,9 

 

Следует отметить, что исполнение расходов по отношению к сводной бюджетной 

росписи (50,5%) выше аналогичного показателя по расходам бюджета в целом (40,76%), 

по следующим основным причинам: 

1) предоставления Министерством финансов Тверской области межбюджетных 

трансфертов в размере 1/2 годового объема и передвижения по отдельным 
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межбюджетным трансфертам на полугодие бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на II, III, IV кварталы по обращениям муниципальных образований (дотации на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований; 1-я часть дотации на сбалансированность местных 

бюджетов); 

2) предоставления в отчетном периоде Министерством финансов Тверской области 

2-й части дотации на сбалансированность местных бюджетов, утвержденной  

постановлением Правительства Тверской области от 01.02.2012 № 30-пп, в размере 55,6 

процента;  

3) предоставления Министерством финансов Тверской области межбюджетных 

трансфертов бюджетам закрытых административно-территориальных образований (далее 

– ЗАТО) в размере поступлений из федерального бюджета на соответствующие цели 

(дотации бюджетам ЗАТО; средства, передаваемые бюджетам ЗАТО на переселение 

граждан из ЗАТО; средства, передаваемым бюджетам ЗАТО на развитие и поддержку 

социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО). 
 

Дефицит областного бюджета и источники его финансирования, государственный 

долг Тверской области 

Согласно отчету областной бюджет Тверской области за 1 полугодие 2012 года  

исполнен с профицитом  в сумме  89 293,0 тыс. рублей. 

За 1 полугодие предыдущего года областной бюджет был исполнен с профицитом в 

сумме 1 508 256,0 тыс. руб. Следовательно, профицит за 1 полугодие 2012 года меньше  

на 1 418 963,0 тыс. руб., или в 16,9 раза, профицита за 1 полугодие 2011 года. 

 

Наименование  

Бюджетные 
назначения на 

2012 год  

тыс. руб.  

Исполнено 
за 1 

полугодие 

тыс. руб.  

Исполнено 

в % 
гр.3:гр.2 

   Всего поступлений источников финансирования областного бюджета, из них:  15 860 552,0 32 166,5 0,2 

1. Размещение государственных ценных бумаг субъекта РФ, номинальная 
стоимость которых указана в валюте РФ 

3 000 000,0   

2.  Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетом субъекта РФ  в 

валюте РФ 
11 300 000,0   

3. Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в 
валюте РФ 

500 000,0   

4. Возврат бюджетных кредитов в бюджет Тверской области,  предоставленных 

юридическим лицам из бюджета субъекта РФ в валюте РФ  
540,0 256,5 47,5 

5. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  другим бюджетам бюджетной 
системы РФ из бюджета субъекта РФ в валюте РФ   

823 962,0 31 910,0 3,9 

6. Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности субъекта РФ 
236 050,0   

 

Исполнение выплат из источников финансирования дефицита областного бюджета: 

 

Наименование  

Бюджетные 
назначения на 

2012 год 

тыс. руб. 

Исполнено 
за 1 

полугодие 

тыс. руб. 

Исполнено 

в % 
гр.3:гр.2 

  Выплаты из источников финансирования   дефицита областного бюджета, из них:  10 998 663,1 1 091 500,0 9,9 

1. Погашение государственных ценных бумаг Тверской области, номинальная 

стоимость которых указана в валюте РФ 
1 200 000,0   

2.Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ 9 000 000,0 1 000 000,0 11,1 

3. Погашение бюджетом субъекта РФ кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы РФ в валюте РФ  

298 663,1   

4. Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 

РФ из бюджета субъекта РФ в валюте РФ 
500 000,0 91 500,0 18,3 

 

Из данных таблиц следует: 

- годовые бюджетные назначения в части поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета исполнены в сумме 32 166,5 тыс. руб., или на 0,2 

процента. Данное исполнение сложилось: 
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- за счет возврата бюджетных кредитов в бюджет Тверской области: 

1. юридическими лицами – в сумме 256,5 тыс. руб., что соответствует данным 

Отчета о предоставлении и погашении в 2012 году бюджетных кредитов из областного 

бюджета Тверской области по состоянию на 1 июля 2012 года и составляет 47,5% годовых 

бюджетных назначений;  

2. муниципальными образованиями – в сумме 31 910,0 тыс. руб., что соответствует 

данным Отчета о предоставлении и погашении в 2012 году бюджетных кредитов из 

областного бюджета Тверской области по состоянию на 1 июля 2012 года и составляет 

3,9% годовых бюджетных назначений.  

В 1 полугодии 2012 года выпусков ценных бумаг не осуществлялось, кредиты от 

кредитных организаций не привлекались, средства от продажи акций, находящихся в 

собственности Тверской области, не поступали;  

- годовые бюджетные назначения в части выплат из источников финансирования 

дефицита бюджета исполнены в сумме 1 091 500,0 тыс. руб., или на 9,9 процента. Данное 

исполнение сложилось за счет: 

1. предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям в сумме  

91 500,0 тыс. руб., или 18,3% годовых бюджетных назначений. При этом остаток 

непогашенных бюджетных кредитов на 01.07.2012 возрос по сравнению с аналогичным 

показателем на начало года (408 601,0 тыс. руб.) на 59 590,0 тыс. руб. и составил 468 191,0 

тыс. рублей. Просроченная задолженность муниципальных образований по бюджетным 

кредитам, согласно Отчету о предоставлении и погашении в 2012 году бюджетных 

кредитов из областного бюджета Тверской области, по состоянию на 1 июля 2012 года 

отсутствует; 

2. погашения бюджетом Тверской области долговых обязательств по кредитам, 

полученным в кредитных организациях, в сумме 1 000 000 тыс. руб., или 11,1 % долговых 

обязательств, в том числе: 

- 500 000 тыс. руб. по государственному контракту от 05.05.2011 № 01-0088/11-0-

1001102 со сроком возврата кредита 19.06.2012; 

- 500 000 тыс. руб. по государственному контракту от 10.05.2011 № 01-0089/11-0-

1001102 со сроком возврата кредита 18.07.2012.  

Данные кредиты были погашены областным бюджетом досрочно (01.06.2012).  

В 1 полугодии 2012 года погашение государственных ценных бумаг Тверской 

области и долговых обязательств перед федеральным бюджетом не производилось.  

Согласно приложению 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и обслуживании 

государственного долга Тверской области в 2012 году по состоянию на 01.07.2012», 

государственный долг Тверской области составил 16 794 619,4 тыс. руб., или 76% от 

верхнего предела государственного долга Тверской области по состоянию на 01.01.2013, 

установленного статьей 26 закона Тверской области от 28.12.2011 № 92-ЗО 

«Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов» в размере 22 100 000 тыс. рублей. 

Согласно Ежеквартальному отчету об объеме и обслуживании государственного 

долга Тверской области в 2012 году, по состоянию на 01.07.2012 просроченная 

задолженность по государственному долгу отсутствует. 

По итогам исполнения областного бюджета за 1 полугодие 2012 года объем 

остатков средств на едином счете областного бюджета на конец полугодия к остаткам на 

начало 2012 года (5 060 668,0 тыс. руб.) снизился на 970 040,5 тыс. руб. и на 1 июля 2012 

года составил сумму 4 090 627,5 тыс. рублей. При этом следует отметить, что объем 

остатков по состоянию на 1 июля 2011 года составлял 2 085 021,3 тыс. рублей. 

Следовательно, объем остатков по состоянию на 01.07.2012 значительно выше 

прошлогоднего показателя  (в 2 раза). 
 

Выводы: 
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1. В закон Тверской области от 28.12.2011 № 92-ЗО «Об областном  бюджете 

Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» за 6 месяцев 2012 

года внесены 2 изменения: от 21.03.2012 № 13-ЗО, от 28.06.2012 № 47-ЗО, в результате 

которых доходы областного бюджета увеличены на 2 273 427,5 тыс. руб., или 6,3%, 

расходы – на 6 459 917,8 тыс. руб., или 16%, дефицит областного бюджета увеличен на 

4 186 490,3 тыс. руб., или 95,8 процента. 

2. Доходы за 6 месяцев 2012 года по отношению к утвержденным годовым 

бюджетным назначениям исполнены на 52% и составляют 19 867 681,2 тыс. рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом 2011 года доходов поступило больше на  829 302,8 

тыс. руб., или 4,4 процента.  

Налоговых, неналоговых доходов поступило 13 565 437,8 тыс. руб., или 46% 

годовых назначений (29 520 300,9 тыс. рублей). Безвозмездные поступления составили 

6 302 243,3 тыс. руб., или 72,3% годовых назначений (8 713 606,8 тыс. рублей). 

Собственные доходы в соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса РФ за 1 

полугодие 2012 года исполнены в сумме 17 304 950,8 тыс. рублей. Удельный вес 

собственных доходов от поступлений в доходную часть областного бюджета составил 

87,1 процента. 

3. Расходная часть областного бюджета за 6 месяцев 2012 года исполнена в сумме 

19 778 388,2 тыс. руб., или на 40,8% к годовым бюджетным ассигнованиям и на 90,2% к 

предельным объемам финансирования, утвержденным на отчетный период 2012 года 

(21 925 096,6 тыс. рублей). 

3.1. Низкое исполнение расходов областного бюджета отмечается по отрасли 

жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы по данному разделу исполнены только на 

19,5% от ассигнований по сводной бюджетной росписи на 2012. 

3.2. Из 35 главных распорядителей бюджетных средств по 29 (82,9% от общего 

количества распорядителей) уровень исполнения расходов областного бюджета за 6 

месяцев 2012 года относительно бюджетных ассигнований на 2012 год составил менее 

50% (от 5,6 до 49 процентов). 

Исполнение расходов главными распорядителями средств областного бюджета, 

имеющими наиболее значительный удельный вес в общем объеме ассигнований по 

сводной бюджетной росписи на 2012 год, характеризуется следующим образом: 

- Министерством строительства Тверской области расходы исполнены на 5,6% к 

годовым бюджетным ассигнованиям и 45,4% к предельному объему финансирования; 

- Министерством топливно–энергетического комплекса и жилищно–

коммунального хозяйства Тверской области – на 23,3% к годовым бюджетным 

ассигнованиям и 60,9% к предельному объему финансирования; 

-Министерством транспорта Тверской области – на 32,5% к годовым бюджетным 

ассигнованиям и 78,4% к предельному объему финансирования; 

- Министерством здравоохранения Тверской области – на 36,9% к годовым 

бюджетным ассигнованиям и 85,4% к предельному объему финансирования. 

По итогам проведенного анализа исполнения расходов областного бюджета за 1 

полугодие 2012 года следует отметить, что согласно ст. 226.1 Бюджетного кодекса РФ 

предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного 

распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно или 

поквартально нарастающим итогом с начала текущего финансового года либо на 

соответствующий квартал на основе заявок на финансирование главных распорядителей, 

распорядителей и получателей бюджетных средств. 

Факты неисполнения расходов по отношению к доведенным предельным объемам 

финансирования на 1 полугодие 2012 года свидетельствуют о недостатках планирования 

главными распорядителями бюджетных средств соответствующих расходов. 

Следовательно, главные распорядители бюджетных средств не в должной мере 

осуществляют бюджетные полномочия, установленные ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в 

consultantplus://offline/ref=08E7062E953D34BBA1054152F4A4952016F4C496909F0C667D44FEA7911DF8D5BED852C7444735B049AAA5GBwAK
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части планирования соответствующих расходов и их исполнения. 

3.3. Расходы областного бюджета на реализацию 38 долгосрочных целевых 

программ за отчетный период 2012 года исполнены на 25,0% к годовым бюджетным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи и на 75,5% к предельному объему 

финансирования на 6 месяцев 2012 года и составляют 2 111 580,8 тыс. руб., или 10,7% 

общего объема расходов областного бюджета по состоянию на 01.07.2012. 

4. В ряде случаев в пояснительной записке об исполнении областного бюджета 

Тверской области как за I квартал, так и за 1 полугодие 2012 года ненадлежащее 

исполнение расходов объясняется текущей кредиторской задолженностью по заработной 

плате и начислениям на выплаты по оплате труда приходящейся на конец отчетного 

периода; длительностью осуществления плановых процедур, необходимых для 

оформления заключаемых государственных контрактов и договоров на приобретение 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, что говорит о неудовлетворительном качестве 

планирования расходов распорядителями. 

5. Областной бюджет Тверской области за 1 полугодие 2012 года исполнен с 

профицитом  в сумме 89 293,0 тыс. рублей. 

6. По итогам исполнения областного бюджета за 1 полугодие 2012 года объем 

остатков средств на едином счете областного бюджета на конец полугодия к остаткам на 

начало 2012 года (5 060 668,0 тыс. руб.) снизился на 970 040,5 тыс. руб. и по состоянию на 

1 01.07.2012 составил 4 090 627,5 тыс. рублей.  

7. По состоянию на 01.07.2012 государственный долг Тверской области составил 

16 794 619,4 тыс. руб., или 76% верхнего предела государственного долга Тверской 

области по состоянию на 01.01.2013, установленного статьей 26 закона Тверской области 

от 28.12.2011 № 92-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов». 

8. Расходы областного бюджета Тверской области на реализацию адресной 

инвестиционной программы Тверской области в 1 полугодии 2012 года исполнены в 

сумме 202 759,2 тыс. руб., или 8,9% от годовых бюджетных ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (2 274 072,6 тыс. руб. с учетом субсидий из федерального бюджета) и 

22,7% от предельных объемов финансирования на 1 полугодие 2012 года (894 995,2 тыс. 

рублей). 

Объем фактически выполненных работ на объектах адресной инвестиционной 

программы Тверской области в 1 полугодии 2012 года составил 327 355,8 тыс. руб., или 

14,4% от годового лимита капитальных вложений.  

Фактически профинансировано с начала года 532 803,7 тыс. руб., или на 59,5% от 

запланированного объема на 1 полугодие (894 995,2 тыс. рублей).  

Остатки неиспользованных средств областного бюджета на лицевых счетах 

бюджетополучателей по состоянию на 01.07.2012 составили 330 044,5 тыс. руб., или 

61,9% от объема финансирования. 

9. В нарушение требований статей 14, 65 Бюджетного кодекса РФ объем 

бюджетных ассигнований на реализацию ряда долгосрочных целевых программ Тверской 

области не соответствует объему расходных обязательств, установленному данными 

программами, на общую сумму 234 789,0 тыс. рублей. При этом в ряде случаев не 

согласованы коды бюджетной классификации. Данное нарушение характеризует расходы 

на реализацию ДЦП: 

- «Повышение пожарной безопасности в Тверской области на 2012-2018 годы»; 

- «Развитие образования Тверской области на 2009-2014 годы»;  

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

- «Развитие инновационной деятельности в Тверской области на 2009-2013 годы»;  

- «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской области на 2009-

2014 годы»;  

- «Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2014 годы»;  
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- «Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 

2009-2014 годы»;  

- «Развитие институтов гражданского общества Тверской области как 

эффективного механизма защиты прав и свобод человека, поддержки демократических 

ценностей в обществе на 2009-2014 годы»;  

- «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области на 

2010-2014 годы»;  

- «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»;  

- «Развитие рынка земли Тверской области на 2011-2014 годы».  

10. По результатам экспертизы представленного отчета об исполнении областного 

бюджета за 1 полугодие 2012 года установлены следующие технические ошибки: 

- ежеквартальный отчет об исполнении областного бюджета содержит дважды 

сведения о расходах по коду бюджетной классификации ППП 004 РП 0107 КЦСР 0200000 

КВР 000, при этом: 

а) в приложении № 7 «Ежеквартальный отчет об исполнении областного бюджета 

Тверской области за январь-июнь 2012 года» неверна строка, содержащая показатель 

сводной бюджетной росписи в сумме 7383,9  тыс. рублей; 

б) в приложении № 19 «Ежеквартальный отчет об исполнении расходов областного 

бюджета по отношению к сводной бюджетной росписи и лимитам бюджетных 

обязательств в 2012 году по состоянию на 1 июля 2012 года (на основе данных 

казначейского исполнения расходов областного бюджета и учета в Министерстве 

финансов Тверской области)» неверна строка, содержащая показатели сводной 

бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств в сумме 6 676 000,0 руб.; 

- в приложении 7 «Ежеквартальный отчет об исполнении областного бюджета 

Тверской области за январь-июнь 2012 года»: 

а) в графе 5 «Исполнено» показатель строки «Доходы бюджета – итого» в сумме 

19 867 681,2 на 0,1 меньше суммы показателей по строкам: «Налоговые и неналоговые 

доходы» в сумме «13 565 437,8» и «Безвозмездные поступления» в сумме «6 302 243,3», 

б) строки, отражающие данные по КБК 000 2020403400 0002 151 и КБК 000 

2020403402 0001 151, следует поменять местами в соответствии с приложением 9 

«Прогнозируемые доходы областного бюджета Тверской области по группам подгруппам, 

статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации на 2012 год» к закону Тверской области от 28.12.2011 № 92-ЗО; 

- в приложении № 7 «Ежеквартальный отчет об исполнении областного бюджета 

Тверской области за январь-июнь 2012 года» в графе «Ассигнования по сводной 

бюджетной росписи на 2012 год с учетом всех изменений, внесенных в установленном 

порядке» по КБК 01 11 0000000 000, 01 11 0700000 000, 01 11 0700400 000 по резервным 

фондам в сумме 41 325,6, не соответствуют нераспределенным ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи в сумме 41 325,7 (55 033,0 (утверждено законом о бюджете) – 

13 707,3 (распределено по данным приложения № 13 «Ежеквартальный отчет об 

использовании резервного фонда на 1 июля 2012 года»); 

- в приложении 10 «Кассовый план исполнения областного бюджета на едином 

счете областного бюджета №40201810700000000019 по состоянию на 1 июля 2012 года» 

плановые показатели на 2012 год не соответствуют утвержденным законом о бюджете (в 

редакции закона Тверской области от 28.06.2012 № 47-ЗО) показателям, а именно: в графе 

«2012 год план» в строке 0210 вместо «29520301,1» следует указать «29520300,9», в 

строке 0200 вместо «54094459,9» следует указать «54094459,7», соответственно, увязав с 

данными изменениями поквартальную разбивку данных показателей; 
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- ежеквартальный отчет об использовании резервного фонда на 1 июня 2012 года 

(приложение 13) не содержит даты и номера распоряжения Правительства Тверской 

области о выделении средств из резервного фонда в сумме 153,8 тыс. руб. на ремонт 

водозаборной скважины (от 24.04.2012 № 201-рп); 

- в отчете о предоставлении и погашении в 2012 году бюджетных кредитов из 

областного бюджета Тверской области по состоянию на 1 июля 2012 года срок гашения 

бюджетного кредита № 8 от 04.06.2012, выданного администрации Весьегонского района 

на покрытие временного кассового разрыва, в графе 6 Отчета – 25.12.2013, при этом 

договором определен срок возврата – 25.12.2012; 

- в ежеквартальном отчете об исполнении адресной инвестиционной программы 

Тверской области в части объектов государственной собственности Тверской области 

допущена арифметическая ошибка – в итоговой строке предельные объемы 

финансирования на 1 полугодие за счет средств федерального бюджета (гр. 5) и объем 

фактического финансирования с начала года за счет средств федерального бюджета (гр. 7) 

меньше на сумму 3000 тыс. рублей. 

Кроме того, следует отметить, что в пояснительной записке к отчету содержатся 

пропуски и противоречия с другими документами. Так, в пояснительной записке в 

подразделе 0909 по КЦСР 0960101 учтен только КВР 243, по которому кассовый расход 

по данной целевой статье в 1 полугодии не осуществлялся. В то же время, согласно 

приложению 19, расходы по данной КЦСР проходили по другим КВР, например, КВР 612, 

при этом кассовый расход по данной статье осуществлялся и был равен 35,5 млн. рублей.  

Кроме того, в приложении 18 Министерство здравоохранения ошибочно поименовано 

департаментом здравоохранения. Также в пояснительной записке полностью отсутствует 

подраздел 1101. 

 

 Председатель Т.В. Ипатова 
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Заключение по оперативному отчету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тверской области об 

исполнении бюджета Фонда за 1 полугодие 2012 года  

В соответствии со статьями 9, 13 закона Тверской области «О Контрольно-счетной 

палате Тверской области» и пунктом 2 раздела I плана работы Контрольно-счетной 

палаты Тверской области на 2012 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной 

палаты Тверской области от 20.12.2011 № 3 (с изм.), проведена экспертиза оперативного 

отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области (далее – ТФОМС Тверской области, Фонд) по состоянию 

на 01.07.2012, в результате которой установлено следующее. 

Законом Тверской области от 28.12.2011 № 91-ЗО «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» (в ред. закона Тверской области от 06.06.2012 № 43-

ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов») (далее – Закон № 91-ЗО) утверждены основные 

характеристики бюджета ТФОМС Тверской области  на 2012 год: 

- доходы в сумме 7 741 758,9 тыс. руб.; 

- расходы в сумме 7 831 781,4 тыс. руб.; 

- дефицит в сумме 90 022,5 тыс. руб., источником финансирования которого 

являются остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 01.01.2012. 

 

Анализ исполнения доходов бюджета ТФОМС Тверской области за 1 

полугодие 2012 года 

Доходная часть бюджета ТФОМС Тверской области за 1 полугодие 2012 года 

исполнена в объеме 4 068 381,2 тыс. руб., или на 52,6% от назначений, утвержденных на 

текущий финансовый год Законом № 91-ЗО (7 741 758,9 тыс. руб.), что превышает объем 

доходов, полученных в соответствующем периоде прошлого года  (3 154 295,9 тыс. руб.) 

на 914 085,3 тыс. руб., или на 29 процентов.  

Анализ поступления доходов приведен в  таблице № 1. 
 

Таблица 1. Поступление доходов 

 

Источники 

доходов 

                                   

Наименование дохода  

Исполнение 

за                    

1 полугодие 

2012 

Утверждено 

законом ТО 

от 

28.12.2011   

№ 91-ЗО (с 

изм.) 

% 

исполне

ния к  

утверж

денным 

ассигн. 

на 2012  

Исполнение 

за 20111  

Исполнение 

за 1 

полугодие 

2011 

% 

исполне

ния  1 

полугод

ия 

2011/20

11 

% 

исполне

ния 1 

полугод

ия 

2012/1 

полугод

ие 2011 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

Налоги на совокупный доход -2 327,0 0,0   41 585,7 38 817,3 93,3% 
 

Задолженность и перерасчеты 

по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным 

платежам 

61,2 470,0 13,0% 4 148,9 1 527,6 36,8% 4,0% 

                                                 
1
 Доходы 2011 года даны в таблице без учета поступлений, отмененных в 2012 году: страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование, зачисляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования.; средств областного бюджета Тверской области, передаваемых бюджету 

Территориального фонда ОМС на обязательное медицинское страхование неработающего населения и 

дотаций ФФОМС бюджету ТФОМС Тверской области на выполнение Территориальной программы ОМС в 

рамках базовой программы ОМС. 
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Источники 

доходов 

                                   

Наименование дохода  

Исполнение 

за                    

1 полугодие 

2012 

Утверждено 

законом ТО 

от 

28.12.2011   

№ 91-ЗО (с 

изм.) 

% 

исполне

ния к  

утверж

денным 

ассигн. 

на 2012  

Исполнение 

за 20111  

Исполнение 

за 1 

полугодие 

2011 

% 

исполне

ния  1 

полугод

ия 

2011/20

11 

% 

исполне

ния 1 

полугод

ия 

2012/1 

полугод

ие 2011 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
5 251,7 2 828,7 185,7% 20 003,5 11 683,3 58,4% 45,0% 

Прочие неналоговые доходы 128 345,5 240 771,4 53,3% 237 146,0 115 696,1 48,8% 110,9% 

Итого по налоговым и 

неналоговым доходам 
131 331,4 244 070,1 53,8% 302 884,1 167 724,3 55,4% 78,3% 

Средства 

областного 

бюджета Тверской 

области 

Межбюджетные трансферты 

на финансовое обеспечение 

оказания дополнительной 

медицинской помощи, 

оказываемой медицинскими 

работниками участковой 

службы 

101 587,9 209 831,0 48,4% 200 624,9 103 409,5 51,5% 98,2% 

Межбюджетные трансферты 

на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий медицинской 

помощи, не установленных 

базовой программой 

обязательного медицинского 

страхования  

68 238,0 136 475,9 50,0%         

Межбюджетные трансферты 

на дополнительное 

финансовое обеспечение 

реализации программы 

обязательного медицинского 

страхования в части базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования 

530 802,9 1 073 428,2 49,4%         

Прочие безвозмездные 

поступления  
40 508,6 55 401,7 73,1% 38 250,3 0,0 0,0%   

Итого по средствам 

областного бюджета 

Тверской области 

741 137,4 1 475 136,8 50,2% 238 875,2 103 409,5 43,3% 716,7% 

Средства 

Федерального 

фонда ОМС 

Cубсидии на проведение 

диспансеризации 

пребывающих в 

стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

5 023,1 233,4 
2152,1

% 
8 955,8 5 016,5 56,0% 100,1% 
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Источники 

доходов 

                                   

Наименование дохода  

Исполнение 

за                    

1 полугодие 

2012 

Утверждено 

законом ТО 

от 

28.12.2011   

№ 91-ЗО (с 

изм.) 

% 

исполне

ния к  

утверж

денным 

ассигн. 

на 2012  

Исполнение 

за 20111  

Исполнение 

за 1 

полугодие 

2011 

% 

исполне

ния  1 

полугод

ия 

2011/20

11 

% 

исполне

ния 1 

полугод

ия 

2012/1 

полугод

ие 2011 

Субсидии на проведение 

дополнительной 

диспансеризации 

работающих граждан 

11 521,3 886,3 
1299,9

% 
49 744,4 7 903,4 15,9% 145,8% 

Субсидии на реализацию 

целевой программы Тверской 

области «Модернизация 

здравоохранения Тверской 

области на 2011-2012 годы»  

669 174,2 1 408 316,0 47,5% 1 361 950,0 601 641,5 44,2% 111,2% 

Субвенции на выполнение 

переданных органам 

государственной    власти 

субъектов  Российской 

Федерации полномочий  

Российской  Федерации  в 

сфере обязательного 

медицинского страхования  

2 501 486,8 4 611 391,9 54,2%         

Межбюджетные трансферты 

на единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам 

12 000,0 5 000,0 240,0%         

Итого по средствам 

Федерального фонда ОМС 
3 199 205,4 6 025 827,6 53,1% 1 420 650,2 614 561,4 43,3% 520,6% 

  

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых лет  

-3 293,0 -3 275,6 100,5% -3 268,1 -3 089,3 94,5% 106,6% 

Итого доходов бюджета ТФОМС Тверской области 

без учета 
4 068 381,2 7 741 758,9 52,6% 1 959 141,4 882 605,9 45,1% 461,0% 

         

Итого доходов бюджета ТФОМС Тверской области 

всего с учетом отмененных поступлений 
4 068 381,2 7 741 758,9 52,6% 6 703 487,6 3 154 295,9 47,1% 129,0% 

 
Анализ структуры доходов показывает, что основные доходы поступили из 

Федерального фонда ОМС – 78,6% от общих доходов за полугодие, или 3 199,2 млн. 

рублей. Соответственно, доходы из других источников составляют: областного бюджета 

Тверской области – 18,2%, или 741,2 млн. руб.; налоговые и неналоговые доходы – 3,2%, 

или 131,3 млн. рублей. 

Анализ поступления доходов по кварталам 2012 года дан в таблице № 2. 
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Таблица 2. Анализ поступления доходов по кварталам 

 

Источники 

доходов 

Наименование дохода 

Утвержден

о законом 

ТО от 

28.12.2011     

№ 91-ЗО 

Исполнение 

1 полугодие 

2012 г. 

в том числе: 

1 квартал 2012 г. 2 квартал 2012 г. 2 квартал к 1 кварталу 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

Налоги на совокупный 

доход 
0,0 -2 327,0 -319,2 13,7% -2 007,8 86,3% -1 688,6 629,0% 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным 

платежам 

470,0 61,2 -46,5 -76,0% 107,7 
176,0

% 
154,2 -231,6% 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
2 828,7 5 251,7 2 828,7 53,9% 2 423,0 46,1% -405,7 85,7% 

Прочие неналоговые 

доходы 
240 771,4 128 345,5 94 095,7 73,3% 34 249,8 26,7% -59 845,9 36,4% 

Итого по налоговым и 

неналоговым доходам 
244 070,1 131 331,4 96 558,7 73,5% 34 772,7 26,5% -61 786,0 36,0% 

Средства 

областного 

бюджета 

Тверской 

области 

Межбюджетные 

трансферты на 

финансовое 

обеспечение оказания 

дополнительной 

медицинской помощи, 

оказываемой 

медицинскими 

работниками 

участковой службы 

209 831,0 101 587,9 50 350,0 49,6% 51 237,9 50,4% 887,9 101,8% 

Межбюджетные 

трансферты на 

финансовое 

обеспечение 

дополнительных видов 

и условий 

медицинской помощи, 

не установленных 

базовой программой 

обязательного 

медицинского 

страхования  

136 475,9 68 238,0 34 119,0 50,0% 34 119,0 50,0% 0,0 100,0% 

Межбюджетные 

трансферты на 

дополнительное 

финансовое 

обеспечение 

реализации программы 

обязательного 

медицинского 

страхования в части 

базовой программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

1 073 428,2 530 802,9 257 873,4 48,6% 272 929,5 51,4% 15 056,1 105,8% 

Прочие безвозмездные 

поступления  
55 401,7 40 508,6 6 811,2 16,8% 33 697,4 83,2% 26 886,2 494,7% 

Итого по средствам 

областного бюджета 

Тверской области 

1 475 136,8 741 137,4 349 153,6 47,1% 391 983,8 52,9% 42 830,2 112,3% 

Средства 

Федерального 

фонда ОМС 

Cубсидии на 

проведение 

диспансеризации 

пребывающих в 

стационарных 

учреждениях детей-

сирот и детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации  

233,4 5 023,1 233,4 4,6% 4 789,7 95,4% 4 556,3 2052,1% 
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Источники 

доходов 

Наименование дохода 

Утвержден

о законом 

ТО от 

28.12.2011     

№ 91-ЗО 

Исполнение 

1 полугодие 

2012 г. 

в том числе: 

1 квартал 2012 г. 2 квартал 2012 г. 2 квартал к 1 кварталу 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Субсидии на 

проведение 

дополнительной 

диспансеризации 

работающих граждан 

886,3 11 521,3 886,3 7,7% 10 635,0 92,3% 9 748,7 1199,9% 

Субсидии на 

реализацию целевой 

программы Тверской 

области 

«Модернизация 

здравоохранения 

Тверской области на 

2011-2012 годы»  

1 408 316,0 669 174,2 278 822,6 41,7% 390 351,6 58,3% 111 529,0 140,0% 

Субвенции на 

выполнение 

переданных органам 

государственной    

власти субъектов  

Российской Федерации 

полномочий  

Российской  

Федерации  в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования  

4 611 391,9 2 501 486,8 1 136 438,2 45,4% 1 365 048,6 54,6% 228 610,4 120,1% 

Межбюджетные 

трансферты на 

единовременные 

компенсационные 

выплаты медицинским 

работникам 

5 000,0 12 000,0 5 000,0 41,7% 7 000,0 58,3% 2 000,0 140,0% 

Итого по средствам 

Федерального фонда 

ОМС 

6 025 827,6 3 199 205,4 1 421 380,5 44,4% 1 777 824,9 55,6% 356 444,4 125,1% 

  

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет  

-3 275,6 -3 293,0 -3 241,1 98,4% -51,9 1,6% 3 189,2 1,6% 

 
         

Итого доходов бюджета ТФОМС 

Тверской области 
7 741 758,9 4 068 381,2 1 863 851,7 45,8% 2 204 529,5 54,2% 340 677,8 118,3% 

 
Из приведенной таблицы видно, что доходы бюджета ТФОМС Тверской области в 

1 полугодии 2012 года поступали относительно ритмично: в I квартале – 45,8%, во II 

квартале – 54,2 процента.  

В целом за полугодие: 

Доходов бюджета ТФОМС Тверской области за 1 полугодие 2012 года поступило 

4 068 381,2 тыс. руб., или 52,6% годовых назначений (7 741 758,9 тыс. руб.), что больше 

соответствующего периода прошлого года на (3 154 295,9 тыс. руб.) на 914 085,3 тыс. 

руб., или 129 процентов.
2
 

1. Налоговых и неналоговых доходов поступило 131 331,4 тыс. руб., или 53,8% 

годовых назначений (244 070,1 тыс. руб.), что меньше соответствующего периода 

прошлого года (167 724,3 тыс. руб.) на 36 392,9 тыс. руб., или на 21,7 процента. 

                                                 
2
 В дальнейшем сравнение поступлений будет производиться  без учета поступлений, отмененных в 2012 

году: страховых взносов на обязательное медицинское страхование, зачисляемых в бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования.; средств областного бюджета Тверской 

области, передаваемых бюджету Территориального фонда ОМС на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения и дотаций ФФОМС бюджету ТФОМС Тверской области на выполнение 

Территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС. 
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Из них поступило: 

1.1. Налоговых доходов – (минус) 2265,8 тыс. руб., или 0,0% годовых 

поступлений (470,0 тыс. руб.), что меньше соответствующего периода прошлого года 

(40 344,9 тыс. руб.) на 42 610,7 тыс. руб., в том числе: 

А) налогов на совокупный доход – (минус) 2 327,0 тыс. руб., при отсутствии 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований на год, что меньше 

соответствующего периода прошлого года (38 817,3 тыс. руб.) на 41 144,3 тыс. руб.;  

Б) задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 61,2 тыс. руб., или 13,0% годовых назначений (470,0 тыс. руб.), 

что меньше соответствующего периода прошлого года (1 527,6 тыс. руб.) на 1 466,4 тыс. 

руб., или в 24,9 раза.  

Низкое поступление налоговых доходов объясняется тем, что в соответствии со 

статьями 12, 17 Федерального закона от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», внесшего изменения в  Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования», с 01.01.2012 все взносы по обязательному медицинскому страхованию 

работающего населения в размере, установленном данным законом, поступают в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

1.2. Прочих неналоговых доходов (поступлений по межтерриториальным 

расчетам) – 128 345,5 тыс. руб., или 53,3% годовых назначений (240 771,4 тыс. руб.), что 

больше соответствующего периода прошлого года (115 696,1 тыс. руб.) на 12 649,4 тыс. 

руб., или на 10,9 процента. 

1.3. Прочие поступления (штрафы, санкции, возмещение ущерба) – 5 251,7 

тыс. руб., или 185,7% годовых назначений (2828,7 тыс. руб.), что меньше 

соответствующего периода прошлого года (11 683,3 тыс. руб.) на 6 431,6 тыс. руб., или в 

2,2 раза., из них: 

А) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ о 

государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного 

социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов 

территориальных фондов ОМС) – 77,3 тыс. руб., или 145,0% годовых назначений (53,3 

тыс. руб.); 

Б) денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемых в бюджеты 

территориальных фондов ОМС (возмещение по исполнительным листам за лечение 

пострадавших граждан), – 331,5 тыс. руб., или 301,9% годовых назначений (109,8 тыс. 

руб.); 

В) денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного и нецелевого использования бюджетных средств в части 

бюджетов территориальных фондов ОМС (возврат средств лечебно-профилактическими 

учреждениями Тверской области, работающими в системе ОМС, на основании актов их 

проверок, осуществленных контрольно-ревизионным отделом Фонда) – 4842,9 тыс. руб., 

или 181,7% годовых назначений (2 665,6 тыс. рублей). 

2. Безвозмездных поступлений поступило 3 940 342,8 тыс. руб., или 52,5% 

годовых назначений (7 500 964,4 тыс. руб.), из них поступило: 

2.1. Межбюджетных трансфертов, передаваемых из средств областного 

бюджета Тверской области в бюджет ТФОМС Тверской области, – 741 137,4 тыс. руб., 

или 50,2% годовых назначений (1 475 136,8 тыс. руб.), из них: 

А) на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 

оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
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врачами общей практики, медсестрами участковых врачей-терапевтов участковых, врачей 

-педиатров участковых, медсестрами врачей общей практики, – 101 587,9 тыс. руб., или 

48,4% годовых бюджетных назначений (209 831,0 тыс. руб.), что меньше 

соответствующего периода прошлого года (103 409,5 тыс. руб.) на 1 821,6 тыс. руб., или 

1,8 процентных пункта; 

Б) на дополнительное финансовое обеспечение реализации программы 

обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного 

медицинского страхования – 530 802,9 тыс. руб., или 49,4% годовых бюджетных 

назначений (1 073 428,2 тыс. руб.) (в 1 полугодии 2011 года данные расходы не 

предусматривались); 

В) на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий медицинской 

помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского 

страхования, – 68 238,0 тыс. руб., или 50,0% годовых бюджетных назначений (136 475,9 

тыс. руб.); в 1 полугодии 2011 года данные расходы не предусматривались; 

Г) прочие безвозмездные поступления (внедрение стандартов медицинской 

помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи за счет средств 

областного бюджета Тверской области в рамках реализации целевой программы Тверской 

области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы») – 

40 508,6 тыс. руб., или 73,1% годовых назначений (55 401,7 тыс. руб.); в 1 полугодии 2011 

года данные расходы не предусматривались.  

В нарушение ст. 14, 65 Бюджетного кодекса Территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории 

Тверской области бесплатной медицинской помощи на 2012 год, утвержденной законом 

Тверской области от 06.02.2012 № 5-ЗО, утверждены расходные обязательства по данному 

направлению в сумме 151,0 млн. руб., что на 14,5 млн. руб. больше бюджетных 

назначений, утвержденных Законом № 91-ЗО (согласно пункту «в»)  – 136,5 млн. рублей. 

Одновременно в Территориальной программе расходные обязательства на прочие 

безвозмездные поступления в ТФОМС из областного бюджета утверждены в сумме 40,9 

млн. руб., что на 14,5 млн. руб. меньше бюджетных назначений, утвержденных Законом 

№ 91-ЗО (согласно пункту «г») – 55,4 млн. рублей). 

2.2. Средств из Федерального фонда ОМС в бюджет ТФОМС Тверской 

области – 3 199 205,4 тыс. руб., или 53,1% годовых бюджетных назначений (6 025 827,6 

тыс. руб.), из них: 

А) субсидий на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 5023,1 

тыс. руб., или в 21,5 раза больше годовых бюджетных назначений (233,4 тыс. руб.), что 

больше соответствующего периода прошлого года (5016,5 тыс. руб.) на 6,6 тыс. руб., или 

0,1 процентный пункт; 

Б) субсидий на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 

– 11 521,3 тыс. руб., или в 13,0 раз больше годовых бюджетных назначений (886,3 тыс. 

руб.), что больше соответствующего периода прошлого года (7 903,4 тыс. руб.) на 3 617,9 

тыс. руб., или на 45,8 процентных пункта; 

В) субсидий на реализацию целевой программы Тверской области «Модернизация 

здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы» – 669 174,2 тыс. руб., или 47,5% 

годовых бюджетных назначений (1 408 316,0 тыс. руб.), что больше соответствующего 

периода прошлого года (601 641,5 тыс. руб.) на 67 532,7 тыс. руб., или на 11,2 процентных 

пункта, в том числе в части: 

- укрепления материально-технической базы медицинских учреждений – 420 300,2 

тыс. руб., или 47,2% годовых назначений (889 828,1 тыс. руб.); 

- внедрения современных информационных систем в здравоохранении в целях 

перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца – 33 458,5 

тыс. руб., или 48,0% годовых назначений (69 705,7 тыс. руб.); 



 64                                                                                    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

- внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности 

амбулаторной медицинской помощи – 215 415,5 тыс. руб., или 48,0% годовых назначений 

(448 782,2 тыс. руб.); 

Г) субвенции на выполнение переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования – 2 501 486,8 тыс. руб., или 54,2% годовых 

бюджетных назначений (4 611 391,9 тыс. рублей).  

В соответствии с ч. 8 ст. 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в 2012 году сумма 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета Тверской области 

бюджету Федерального фонда ОМС на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения Тверской области, будет возвращаться Федеральным фондом в 

бюджет ТФОМС Тверской области в виде субвенций. Письмом Федерального фонда от 

27.09.2011 № 6574/21-3 и до ТФОМС Тверской области доведен размер данных субвенций 

на 2012 год – 4 611 391,9 тыс. руб., в том числе за счет страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения Тверской области – 2 507 902,5 тыс. 

рублей. 

В соответствии с оперативным отчетом об исполнении областного бюджета 

Тверской области за 1 полугодие 2012 года из областного бюджета в бюджет 

Федерального фонда ОМС перечислено 1 253 952,0 тыс. руб., или 50,0% от годовых 

бюджетных назначений; 

Д) межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам – 12 000,0 тыс. руб., или в 2,4 раза больше годовых бюджетных 

назначений (5 000,0 тыс. рублей).    

2.3. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - (минус) 3 293,0 тыс. руб., 

или 100,5% годовых назначений (-3 275,6 тыс. руб.), из них возвращено: 

А) в областной бюджет Тверской области (субсидий на финансовое обеспечение 

оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики, медсестрами 

участковых врачей-терапевтов участковых, врачей - педиатров участковых, медсестрами 

врачей общей практики) – 3 224,2 тыс. руб., или 100,0% годовых назначений (- 3 223,3 

тыс. руб.); 

Б) в бюджет Федерального фонда ОМС (субсидии на проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и на проведение дополнительной диспансеризации работающих 

граждан) -68,7 тыс. руб., или 131,4% годовых назначений (-52,3 тыс. рублей). 

Следует отметить, что по некоторым видам доходов бюджета ТТФОМС Тверской 

области (штрафы, санкции, возмещение ущерба; субсидий на проведение 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; на проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан и др.) поступления за 1 полугодие 2012 года 

значительно превышают годовые бюджетные ассигнования, предусмотренные 

Законом № 91-ЗО, что требует внесения изменений в данный закон. 

 

Анализ исполнения расходов бюджета ТФОМС Тверской области за 1 

полугодие 2012 года и использования средств Фонда на реализацию 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования и 

региональной программы модернизации здравоохранения 

Законом № 91-ЗО расходы бюджета ТФОМС Тверской области на 2012 год 

утверждены в сумме 7 831 781,4 тыс. рублей. 
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Пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ установлены случаи внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменения в закон о бюджете, в 

том числе в случае получения субсидий и субвенций сверх объемов, утвержденных 

законом о бюджете.  

С учетом изложенного и на основании ст. 6 закона Тверской области № 91-ЗО 

решением директора Фонда в сводную бюджетную роспись ТФОМС Тверской области на 

2012 год были внесены изменения в части увеличения расходов за счет субсидий, 

поступивших сверх утвержденных назначений из Федерального фонда ОМС на общую 

сумму 15 424,7 тыс. руб. Так, были увеличены расходы на: 

- проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – на  10 635,0 

тыс. руб.; 

- проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, –  на  4 789,7 тыс. рублей. 

Расходы бюджета ТФОМС Тверской области за 1 полугодие 2012 года исполнены 

в объеме 3 816 579,0 тыс. руб., или на 48,7% от годовых бюджетных назначений 

(7 831 781,4 тыс. руб.), утвержденных на текущий финансовый год Законом № 91-ЗО, что 

превышает объем расходов, произведенных в соответствующем периоде прошлого года 

(3 074 074,7 тыс. руб.) на 742 504,3 тыс. руб., или 24,2 процента.  

Анализ исполнения по подразделам приведен в  таблице. 
 

Таблица 3. Исполнение в целом 

Раздел Вид расходов 

Исполнение 

за 1 

полугодие 

2012 

Утвержден

о законом 

ТО от 

28.12.2011 

№ 91-ЗО на 

2012 

% 

исполнения к 

бюджетным 

ассигнования

м на 2012 

Исполнение 

за 2011  

Исполнение 

за 1 

полугодие 

2011 

% 

исполнения  

1 полугодие 

2011/2011 

% 

исполнения 

1 полугодия 

2012/1 

полугодие 

2011 

Другие 

общегосу-

дарственные 

расходы 

Органы управления 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

43 446,2 90 358,5 48,1% 81 813,7 39 220,4 47,9% 110,8% 

Амбулаторная 

помощь 

Проведение 

диспансеризации 

пребывающих в 

стационарных 

учреждениях детей-

сирот и детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации    

4 334,0 233,4 1856,9% 8 955,8 4 402,8 49,2% 98,4% 

Проведение 

дополнительной 

диспансеризации 

работающих 

граждан 

13 232,8 3 206,1 412,7% 47 424,5 5 609,1 11,8% 235,9% 

Межбюджетные 

трансферты на 

финансовое 

обеспечение 

оказания 

дополнительной 

медицинской 

помощи, 

оказываемой 

медицинскими 

работниками 

участковой службы 

100 429,3 209 831,0 47,9% 197 401,6 102 394,8 51,9% 98,1% 

Итого по 

амбулаторной 

помощи 

117 996,1 213 270,5 55,3% 253 781,9 112 406,7 44,3% 105,0% 

Другие 

вопросы в 

области 

здраво-

охранения 

Выполнение 

Территориальной 

программы ОМС в 

рамках базовой 

программы ОМС  

2 521 695,1 4 792 165,3 52,6% 4 937 398,9 2 371 686,0 48,0% 106,3% 
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Раздел Вид расходов 

Исполнение 

за 1 

полугодие 

2012 

Утвержден

о законом 

ТО от 

28.12.2011 

№ 91-ЗО на 

2012 

% 

исполнения к 

бюджетным 

ассигнования

м на 2012 

Исполнение 

за 2011  

Исполнение 

за 1 

полугодие 

2011 

% 

исполнения  

1 полугодие 

2011/2011 

% 

исполнения 

1 полугодия 

2012/1 

полугодие 

2011 

Дополнительное 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

Территориальной 

программы ОМС  в 

рамках базовой 

программы ОМС 

487 358,7 1 073 428,2 45,4%         

Финансовое 

обеспечение 

дополнительных 

видов и условий 

оказания 

медицинской 

помощи, не 

установленных 

базовой 

программой ОМС 

64 273,7 136 475,9 47,1%         

Реализация целевой 

программы 

Тверской области 

«Модернизация 

здравоохранения 

Тверской области 

на 2011-2012 годы» 

в части внедрения 

стандартов 

медицинской 

помощи 

72 829,7 489 021,4 14,9% 209 922,4 65 445,3 31,2% 111,3% 

Внедрение 

стандартов 

медицинской 

помощи 

46 220,8 72 527,8 63,7% 21 124,2   0,0%   

Итого по другим 

вопросам в области 

здравоохранения 

3 192 378,0 6 563 618,6 48,6% 5 168 445,5 2 437 131,3 47,2% 131,0% 

Прочие 

межбюджет-

ные 

трансферты 

Реализация целевой 

программы 

Тверской области 

«Модернизация 

здравоохранения 

Тверской области 

на 2011-2012 годы» 

в части укрепления 

материально-

технической базы 

420 300,2 889 828,1 47,2% 1 043 690,9 485 316,3 46,5% 86,6% 

Реализация целевой 

программы 

Тверской области 

«Модернизация 

здравоохранения 

Тверской области 

на 2011-2012 годы» 

в части внедрения 

современных 

информационных 

систем 

33 458,5 69 705,7 48,0% 68 097,5   0,0%   

Единовременные 

компенсационные 

выплаты 

медицинским 

работникам 

9 000,0 5 000,0 180,0%         

Итого по прочим 

межбюджетным 

трансфертам 

462 758,7 964 533,8 48,0% 1 111 788,4 485 316,3 43,7% 95,4% 

         

Итого расходов 3 816 579,0 7 831 781,4 48,7% 6 615 829,5 3 074 074,7 46,5% 124,2% 

 
Анализ структуры расходов показывает, что основные расходы пошли на 

выполнение Территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС – 
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66,1% от общих расходов за полугодие, или 2 521,7 млн. рублей. Соответственно, расходы 

по другим подразделам составляют 33,9% или 1 294,9 тыс. руб. 

Анализ исполнения по кварталам 2012 года дан в следующей таблице 

 
Таблица 4. Анализ исполнения по кварталам 

Раздел Вид расходов 

Утверждено 

законом ТО 

от 28.12.2011 

№ 91-ЗО на 

2012 

Исполнение 

1 

полугодие 

2012 г. 

в том числе: 

I квартал 2012 г. II квартал 2012 г. II квартал к I кварталу 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Другие 

общегосударстве

нные расходы 

Органы управления 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

90 358,5 43 446,2 16 485,6 37,9% 26 960,6 62,1% 10 475,0 163,5% 

Амбулаторная 

помощь 

Проведение 

диспансеризации 

пребывающих в 

стационарных 

учреждениях детей-

сирот и детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации    

233,4 4 334,0 233,4 5,4% 4 100,6 94,6% 3 867,2 1756,9% 

Проведение 

дополнительной 

диспансеризации 

работающих граждан 

3 206,1 13 232,8 2 319,8 17,5% 10 913,0 82,5% 8 593,2 470,4% 

Межбюджетные 

трансферты на 

финансовое 

обеспечение оказания 

дополнительной 

медицинской помощи, 

оказываемой 

медицинскими 

работниками 

участковой службы 

209 831,0 100 429,3 49 700,9 49,5% 50 728,4 50,5% 1 027,5 102,1% 

Итого по 

амбулаторной помощи 
213 270,5 117 996,1 52 254,1 44,3% 65 742,0 55,7% 13 487,9 125,8% 

Другие вопросы в 

области 

здравоохранения 

Выполнение 

Территориальной 

программы ОМС в 

рамках базовой 

программы ОМС  

4 792 165,3 2 521 695,1 1 089 524,4 43,2% 1 432 170,7 56,8% 342 646,3 131,4% 

Дополнительное 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

Территориальной 

программы ОМС  в 

рамках базовой 

программы ОМС 

1 073 428,2 487 358,7 227 793,2 46,7% 259 565,5 53,3% 31 772,3 113,9% 

Финансовое 

обеспечение 

дополнительных видов 

и условий оказания 

медицинской помощи, 

не установленных 

базовой программой 

ОМС 

136 475,9 64 273,7 28 980,2 45,1% 35 293,5 54,9% 6 313,3 121,8% 

Реализация целевой 

программы Тверской 

области 

«Модернизация 

здравоохранения 

Тверской области на 

2011-2012 годы» в 

части внедрения 

стандартов 

медицинской помощи 

489 021,4 72 829,7 24 080,7 33,1% 48 749,0 66,9% 24 668,3 202,4% 

Внедрение стандартов 

медицинской помощи 
72 527,8 46 220,8 23 805,9 51,5% 22 414,9 48,5% -1 391,0 94,2% 
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Раздел Вид расходов 

Утверждено 

законом ТО 

от 28.12.2011 

№ 91-ЗО на 

2012 

Исполнение 

1 

полугодие 

2012 г. 

в том числе: 

I квартал 2012 г. II квартал 2012 г. II квартал к I кварталу 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Итого по другим 

вопросам в области 

здравоохранения 

6 563 618,6 3 192 378,0 1 394 184,4 43,7% 1 798 193,6 56,3% 404 009,2 129,0% 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты 

Реализация целевой 

программы Тверской 

области 

«Модернизация 

здравоохранения 

Тверской области на 

2011-2012 годы» в 

части укрепления 

материально-

технической базы 

889 828,1 420 300,2 175 125,1 41,7% 245 175,1 58,3% 70 050,0 140,0% 

Реализация целевой 

программы Тверской 

области 

«Модернизация 

здравоохранения 

Тверской области на 

2011-2012 годы» в 

части внедрения 

современных 

информационных 

систем 

69 705,7 33 458,5 13 941,0 41,7% 19 517,5 58,3% 5 576,5 140,0% 

Единовременные 

компенсационные 

выплаты медицинским 

работникам 

5 000,0 9 000,0 5 000,0 55,6% 4 000,0 44,4% -1 000,0 80,0% 

Итого по прочим 

межбюджетным 

трансфертам 

964 533,8 462 758,7 194 066,1 41,9% 268 692,6 58,1% 74 626,5 138,5% 

                    

Итого расходов   7 831 781,4 3 816 579,0 1 656 990,2 43,4% 2 159 588,8 56,6% 502 598,6 130,3% 

 
Из приведенной таблицы видно, что расходы ТФОМС Тверской области в 1 

полугодии 2012 года осуществлял ритмично: в I квартале –  43,4%, во II квартале – 56,6 

процента. 

1. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций аппарата 

Фонда за 1 полугодие 2012 года исполнены в сумме 43 446,2 тыс. руб., или на 48,1% от 

годовых бюджетных назначений (90 358,5 тыс. руб.), что превышает объем расходов, 

произведенных в соответствующем периоде прошлого года (39 220,4 тыс. руб.) на 4 225,8 

тыс. руб., или 10,8 процента. 

2. Расходы на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

исполнены в сумме 4 334,0 тыс. руб., или больше в 18,6 раза от годовых бюджетных 

назначений (233,4 тыс. руб.) и на 37,6% от суммы субсидии, полученной из бюджета 

Федерального фонда ОМС (11 521,3 тыс. руб.), что меньше объема расходов, 

произведенных в соответствующем периоде прошлого года (4 402,8 тыс. руб.), на 68,8 

тыс. руб., или 1,6 процента. 

3.  Расходы на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 

исполнены в сумме 13 232,8 тыс. руб., или в 4,1 раза больше годовых бюджетных 

назначений (3 206,1 тыс. руб.) и на 114,9% от суммы субсидии, полученной из бюджета 

Федерального фонда ОМС (11 521,3 тыс. руб.), что больше объема расходов, 

произведенных в соответствующем периоде прошлого года (5 609,1 тыс. руб.), на 7 623,7 

тыс. руб., или в 2,4 раза. 

4. Расходы на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 

помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики, медсестрами участковых врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых, медсестрами врачей общей практики, 

исполнены в сумме 100 429,3 тыс. руб., или на 47,9% от годовых бюджетных назначений 
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(209 831,0 тыс. руб.) и на 98,9% от суммы полученных из областного бюджета Тверской 

области безвозмездных перечислений, что меньше объема расходов, произведенных в 

соответствующем периоде прошлого года (102 394,8 тыс. руб.) на 1 965,5 тыс. руб., или 

1,9 процента. 

5. Расходы на выполнение Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС исполнены в сумме 

2 521 695,1 тыс. руб., или на 52,6% от годовых бюджетных назначений (4 792 165,3 тыс. 

руб.), что больше объема расходов соответствующего периода прошлого года (2 371 686,0 

тыс. руб.) на 150 009,1 тыс. руб., или 6,3 процента. 

6. Расходы на дополнительное финансовое обеспечение реализации 

Территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС исполнены в сумме 

487 358,7 тыс. руб., или на 45,4% от годовых бюджетных назначений (1 073 428,2 тыс. 

рублей). 

7. Расходы на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, исполнены в сумме 

64 273,7 тыс. руб., или на 47,1% от годовых бюджетных назначений (136 475,9 тыс. 

рублей). 

8. Расходы на реализацию целевой программы Тверской области «Модернизация 

здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Тверской области от 11.03.2011 № 99-па, в части внедрения стандартов 

медицинской помощи и повышения доступности амбулаторной медицинской помощи: 

- за счет средств бюджета Федерального фонда ОМС исполнены в сумме 72 829,7 

тыс. руб., или на 14,9% от годовых бюджетных назначений (489 021,4 тыс. руб.), что 

больше объема расходов, произведенных в соответствующем периоде прошлого года 

(65 445,3 тыс. руб.), на 7 384,4 тыс. руб., или 11,3 процента. 

Приведенные данные свидетельствуют о неритмичности и неравномерности 

использования денежных средств субсидии Фондом. Перенос расходов на III-IV 

кварталы может привести к неосвоению средств данной субсидии; 

- за счет средств областного бюджета Тверской области исполнены в сумме 

46 220,8 тыс. руб., или на 63,7% от годовых бюджетных назначений (72 527,8 тыс. 

рублей). 

9. Расходы на прочие межбюджетные трансферты общего характера исполнены в 

сумме 462 758,7 тыс. руб., или на 48,0% от годовых бюджетных назначений (964 533,8 

тыс. руб.), что меньше объема расходов, произведенных в соответствующем периоде 

прошлого года (485 316,3 тыс. руб.), на 22 557,6 тыс. руб., или 4,6%, из них: 

- на реализацию целевой программы Тверской области «Модернизация 

здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Тверской области от 11.03.2011 № 99-па (далее – целевая программа 

Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2012 

годы»), в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 

исполнены в сумме 420 300,2 тыс. руб., или на 47,2% от годовых бюджетных назначений 

(889 828,1 тыс. руб.), что меньше объема расходов, произведенных в соответствующем 

периоде прошлого года (485 316,3 тыс. руб.), на 65 016,1 тыс. руб., или 13,4%; 

- на реализацию целевой программы Тверской области «Модернизация 

здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы» в части внедрения современных 

информационных систем в здравоохранении в целях перехода на полисы обязательного 

медицинского страхования единого образца исполнены в сумме 33 458,5 тыс. руб., или на 

48,0% от годовых бюджетных назначений (69 705,3 тыс. рублей). 

10. Расходы на единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам исполнены в сумме 9000,0 тыс. руб., или на 180,0% от годовых бюджетных 

назначений (5000,0 тыс. рублей). 
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По состоянию на 01.07.2012 остаток неиспользованных денежных средств на 

счетах Фонда составил 388 124,8 тыс. руб., что на 251 802,3 тыс. руб., или в 2,8 раза, 

больше остатков на начало года (136 322,5 тыс. руб.), из них средства: 

- на выполнение Территориальной программы ОМС в рамках базовой программы  

– 136 704,9 тыс. руб.; 

- нормированного страхового запаса – 46 300,0 тыс. руб., что соответствует 

размеру, установленному ст. 7 Закона № 91-ЗО; 

- на содержание исполнительной дирекции – 1345,8 тыс. руб.; 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 608,3 

тыс. руб.; 

- на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 689,1 тыс. руб.; 

- на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 

оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 

врачами общей практики, медсестрами участковых врачей-терапевтов участковых, 

врачей-педиатров участковых, медсестрами врачей общей практики, – 1266,4 тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета на реализацию региональной программы 

модернизации здравоохранения Тверской области – 182 832,0 тыс. руб.; 

- средства областного бюджета на реализацию региональной программы 

модернизации здравоохранения Тверской области – 11 413,9 тыс. руб.; 

- средства областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение сверх 

базовой программы ОМС – 3964,3 тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета на дополнительные выплаты медицинским 

работникам – 3000,0 тыс. рублей. 

 

По состоянию на 01.07.2012 года в системе ОМС Тверской области работали 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тверской области, 6 

филиалов страховых медицинских организаций и 89 лечебно-профилактических 

учреждений, финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования. 

В целях выполнения Территориальной программы государственных гарантий 

оказания гражданам РФ на территории Тверской области бесплатной медицинской 

помощи в 2012 году, утвержденной законом Тверской области от 06.02.2012 № 5-ЗО 

(далее – Территориальная программа государственных гарантий 2012), ТФОМС Тверской 

области заключены договоры со страховыми медицинскими организациям, в которых 

установлены плановые объемы финансирования по дифференцированным подушевым 

нормативам. 

В нарушение требований статей 14, 65 Бюджетного кодекса РФ объем расходных 

обязательств, установленный Территориальной программой за счет средств ТФОМС 

Тверской области – 6 163 173,7 тыс. руб., на 1782,0 тыс. руб. меньше бюджетных 

ассигнований, утвержденных законом Тверской области от 28.12.2011 № 91-ЗО «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с учетом изменений, 

внесенных законом Тверской области от 06.06.2012 № 43-ЗО  (6 164 955,7 тыс. рублей). 

Предлагаем привести в соответствие.  

Финансирование ТФОМС Тверской области страховых медицинских организаций 

по дифференцированным подушевым нормативам (без ведения дела) на объем оказанной 

медицинской помощи за 1 полугодие 2012 года составило 2 787 212,0 тыс. руб., или 

100,0% от планового объема финансирования, в том числе: 

- ЗАО «Макс-М» – в сумме 1 357 925,3 тыс. руб., или 100,0% от планового объема 

финансирования;  

- ООО «СМК «Ресо-Мед» – в сумме 181 967 тыс. руб., или 100,0% от планового 

объема финансирования;  
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- ЗАО «СГ «Спасские ворота-М» – в сумме 203 970,3 тыс. руб., или 100,0% от 

планового объема финансирования;  

- ООО «СК «Ингосстрах-М» – в сумме 574 991,9 тыс. руб., или 100,0% от 

планового объема финансирования; 

- ООО «РГС-Медицина» – в сумме 256 978,2 тыс. руб., или 100,0% от планового 

объема финансирования;  

- МСК «Вирмед» – в сумме 211 381,6 тыс. руб., или 100,0% от планового объема 

финансирования.  

Кроме того, за 1 полугодие 2012 года страховым медицинским организациям из 

бюджета Фонда перечислены средства на ведение дела в сумме 29 886,0 тыс. руб., что 

составляет 1,1% от полученных средств на оплату медицинской помощи в объеме 

Территориальной программы ОМС (2 787 212,0 тыс. руб.) и соответствует размеру, 

установленному п. 4 ст. 6 Закона № 91-ЗО, а также средства нормированного страхового 

запаса, предоставленные Фондом при недостатке целевых средств для оплаты 

медицинской помощи в сумме 217 225,2 тыс. рублей. 

От размещения временно свободных финансовых средств на банковские депозиты 

страховые медицинские организации в отчетном периоде получили дополнительные 

доходы в сумме 24,3 тыс. рублей. 

С учетом остатков неиспользованных средств ОМС по состоянию на 01.01.2011 в 

сумме 121 385,3 тыс. руб. и средств нормированного страхового запаса, предоставленных 

Фондом при недостатке целевых средств для оплаты медицинской помощи в сумме 

217 225,2 тыс. руб., страховые медицинские организации перечислили лечебно-

профилактическим учреждениям Тверской области средства на финансирование 

Территориальной программы ОМС в сумме 2 952 092,2 тыс. руб., что составляет 95,8% от 

суммы средств ОМС на счетах страховых организаций (3 080 247,5 тыс. рублей). 

По состоянию на 01.07.2012 года остатки денежных средств на счетах страховых 

медицинских организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование в 

Тверской области составили 8,2 тыс. руб., что на 121 377,1 тыс. руб. меньше остатков на 

начало года (121 385,3 тыс. руб.). Данный факт обусловлен тем, что в 2012 году страховые 

медицинские организации, осуществляющие обязательное медицинское страхование, в 

соответствии с п.п. 5 п. 2 ст. 38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» возвращают остатки 

целевых средств после расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 

лицам в соответствии с Территориальной программой обязательного медицинского 

страхования, в ТФОМС Тверской области в соответствии с порядком оплаты 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, установленным 

правилами обязательного медицинского страхования. 

Лечебно-профилактические учреждения, работающие в системе ОМС, 

профинансированы за 1 полугодие 2012 года на сумму 3 022 732,0 тыс. руб., что на 

807 600,2 тыс. руб., или 36,5%, превышает объем финансирования за соответствующий 

период прошлого года (2 215 131,8 тыс. руб.), в том числе: 

- из ТФОМС Тверской области за лечение застрахованных граждан других 

субъектов РФ – на сумму 70 050,8 тыс. руб.; 

- из страховых медицинских организаций на оплату медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы ОМС – на сумму 2 952 092,2 тыс. руб.; 

- из других источников (УВД, УФСИН, ФСБ) – на сумму 589,0 тыс. рублей. 

С учетом остатков средств на счетах лечебно-профилактических учреждений 

Тверской области, работающих в системе ОМС, на начало года в сумме  140 591,5 тыс. 

руб. кассовые расходы за 1 полугодие 2012 года составили 2 646 740,1 тыс. руб., или 

83,7% от объема полученных средств (3 163 323,5 тыс. руб.), которые направлены: 

- на выплату заработной платы с начислениями работникам ЛПУ в сумме 

1 972 945,6 тыс. руб., или 75,5% от общей суммы кассовых расходов (по данным ТФОМС 
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Тверской области просроченная задолженность по оплате труда медицинских  работников 

ЛПУ Тверской области, работающих в системе ОМС, по состоянию на 01.07.2012 

отсутствует); 

- на оплату работ, услуг (транспортные и коммунальные услуги, арендная плата за 

пользование имуществом, работы по содержанию имущества) в сумме 261 083,1 тыс. руб., 

или 9,9% от общей суммы кассовых расходов; 

- на прочие расходы в сумме 35 387,9 тыс. руб., или 1,3% от общей суммы кассовых 

расходов. 

Согласно данным ГУ «Отделение пенсионного фонда РФ по Тверской области», по 

состоянию на 1.07.2012 года 6 медицинских организаций имели задолженность по 

платежам на обязательное медицинское и пенсионное страхование на общую сумму 4,9 

млн. рублей, что составляет более 90% от общей суммы задолженности всех 

государственных учреждений Тверской области.  

Имеется также задолженность за 2012 год по уплате налогов и сборов. Так, 

задолженность по уплате налога на имущество в 2012 году составляет, по данным 

Министерства здравоохранения Тверской области,  11 781,41 тыс. рублей. 

Данные факты свидетельствуют о нарушении медицинскими организациями 

ст. 3, ч. 1 ст. 57 Налогового кодекса РФ, что может повлечь применение 

предусмотренных ч. 2 ст. 57 штрафных санкций к нарушителям. 

- на приобретение основных средств – в сумме 5 014,8 тыс. руб., или 0,2% от общей 

суммы кассовых расходов; 

- на приобретение медикаментов и перевязочных средств – в сумме 227 585,8  тыс. 

руб., или 8,6% от общей суммы кассовых расходов; 

- на приобретение медицинского инструментария – в сумме 5 861,4  тыс. руб., или 

0,2% от общей суммы кассовых расходов; 

- на приобретение продуктов питания для организации питания больных, 

находящихся на лечении в круглосуточных стационарах – в сумме 85 033,2 тыс. руб., или 

3,2% от общей суммы кассовых расходов; 

- на приобретение реактивов и химикатов, стекла и химпосуды – в сумме 12 014,3  

тыс. руб., или 0,5% от общей суммы кассовых расходов; 

- на приобретение горюче-смазочных материалов – в сумме 11 054,6 тыс. руб., или 

0,4% от общей суммы кассовых расходов; 

- на приобретение мягкого инвентаря – в сумме 3870,8 тыс. руб., или 0,1% от 

общей суммы кассовых расходов; 

- на приобретение прочих материальных запасов (приобретение мелкого 

инструментария, расходных материалов и другие расходы) – в сумме 26 888,6 тыс. руб., 

или 1,0% от общей суммы кассовых расходов. 

Структура тарифа медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной 

программы ОМС, за 1 полугодие 2012 года представлена в таблице: 
Таблица 5. Структура тарифа 

 

Структура 

Стационарная помощь 

(койко-день) 

Амбулаторно- 

поликлиническая 

помощь 

(посещение) 

Стационарозаме- 

щающая помощь 

(пациенто-день) 

руб.  % руб.  % руб. % 

Стоимость по  кассовым  

расходам - всего   
1 057 100,0 178 100,0 289 100,0 

в том числе:       

- оплата труда с начислениями  728 68,9 148 82,7 204 70,8 

- приобретение услуг 112 10,6 16 9,1 21 7,2 

- прочие расходы 16 1,5 2 1,2 2 0,6 

- поступление нефинансовых 

активов  
201 19,0 12 7,0 62 21,4 
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Остаток средств ОМС, неиспользованных лечебными учреждениями, на конец 

отчетного периода составил 516 583,8 тыс. руб., или 16,3% от осуществленного 

финансирования (3 163 323,5 тыс. руб.), который по сравнению с началом года (140 591,9 

тыс. руб.) увеличился на 375 991,9 тыс. руб., или в 3,7 раза. 

В отчетном периоде лечебно-профилактические учреждения Тверской области, 

работающие в системе ОМС, финансировались по методике «за пролеченного больного», 

на основании выставленных счетов-фактур и реестров пролеченных больных. 

За 1 полугодие 2012 года лечебно-профилактические учреждения предъявили 

страховым медицинским организациям к оплате счета-фактуры за оказанные медицинские 

услуги на сумму 2 980 112,3 тыс. рублей. Страховые медицинские организации 

перечислили в медицинские учреждения средств ОМС на сумму 2 952 092,2 тыс. руб., что 

на 28 020,1 тыс. руб., или 0,9%, меньше суммы, предъявленной к оплате медицинскими 

учреждениями. 

По состоянию на 01.07.2012 кредиторская задолженность страховых медицинских 

организаций перед лечебно-профилактическими учреждениями за оказанную 

медицинскую помощь составила 129 090,4 тыс. руб. и по сравнению с началом года 

(101 070,3 тыс. руб.) увеличилась на 28 020,1 тыс. руб., или 27,7 процента. 

Задания по оказанию медицинской помощи медицинскими учреждениями  

Тверской области, работающими в системе ОМС, в рамках реализации Территориальной 

программы государственных гарантий 2012 за 1 полугодие 2012 года выполнены в 

следующих объемах: 

- по стационарной помощи – 1 400,3 тыс. койко/дней, или 102% от плана, 

утвержденного на 1 полугодие 2012 года (1 370,2 тыс. койко/дней); 

- по стационарозамещающей помощи – 358,3 тыс. койко/дней, или 95% от плана, 

утвержденного на 1 полугодие 2012 года (378,7 тыс. койко/дней); 

- по амбулаторно-поликлинической помощи – 5 982,7 тыс. посещений, или 102% от 

плана, утвержденного на 1 полугодие 2012 года (5 869,0 тыс. посещений). 

Рядом лечебно-профилактических учреждений Тверской области допущено низкое 

выполнение объемов медицинской помощи, оказанной за счет средств ОМС в 1 полугодии 

2012 года, а именно: 

 по стационарозамещающей помощи: 

- НУЗ «Узловая поликлиника на станции Бологое» –  49% от установленного на 

1 полугодие 2012 года плана; 

- ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ» –  64% от установленного на 1 полугодие 2012 

года плана; 

- ГБУЗ «Кашинская ЦРБ» –  66% от установленного на 1 полугодие 2012 года 

плана; 

- ГБУЗ «Кесовогорская ЦРБ» –  63% от установленного на 1 полугодие 2012 

года плана; 

- ГБУЗ «Белогородская участковая больница» –  54% от установленного на 1 

полугодие 2012 года плана; 

- ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ» –  69% от установленного на 1 полугодие 2012 

года плана; 

- ГБУЗ «Селижаровская ЦРБ» –  67% от установленного на 1 полугодие 2012 

года плана; 

- ГБУЗ «Торопецкая ЦРБ» –  66% от установленного на 1 полугодие 2012 года 

плана; 

 по амбулаторно-поликлинической помощи: 

- ФГБУЗ «МСЧ №139 ФМБА» –  40% от установленного на 1 полугодие 2012 

года плана; 

- ГБУЗ «Белогородская участковая больница» – 59% от установленного на 1 

полугодие 2012 года плана; 
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- ГБУЗ «ОКПЦ им. Е.М. Бакуниной» –  70% от установленного на 1 полугодие 

2012 года плана. 

Одновременно рядом лечебно-профилактических учреждений Тверской области 

допущено значительное перевыполнение объемов медицинской помощи, оказанной за 

счет средств ОМС в 1 полугодии 2012 года, а именно: 

 по стационарной помощи: 

- ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» –  117% от установленного на 1 полугодие 2012 

года плана; 

- ФГБУЗ «МСЧ № 57 ФМБА» –  131% от установленного на 1 полугодие 2012 

года плана; 

- ГБУЗ «Итомлинская УБ» –  202% от установленного на 1 полугодие 2012 года 

плана; 

- ФГБУЗ «МСЧ №141 ФМБА» –  131% от установленного на 1 полугодие 2012 

года плана; 

- ФКУЗ «МСЧ МВД РФ по Тверской области» – 158% от установленного на 1 

полугодие 2012 года плана; 

- ГБУЗ «ОКПЦ им. Е.М. Бакуниной» – 127% от установленного на 1 полугодие 

2012 года плана; 

- ГБУЗ «Родильный дом № 2» –  119% от установленного на 1 полугодие 2012 

года плана; 

 по стационарозамещающей помощи: 

- ГБУЗ «Вышневолоцкая ГБ» –  202% от установленного на 1 полугодие 2012 

года плана; 

- ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» –  136% от установленного на 1 полугодие 2012 

года плана; 

- ГБУЗ «Итомлинская УБ» –  167% от установленного на 1 полугодие 2012 года 

плана; 

- ГБУЗ «Родильный дом № 2» –  133% от установленного на 1 полугодие 2012 

года плана; 

 по амбулаторно-поликлинической помощи: 

- ГБУЗ «Академическая сельская амбулатория» – 277% от установленного на 1 

полугодие 2012 года плана; 

- ГБУЗ «Есеновическая СУБ» –  164% от установленного на 1 полугодие 2012 

года плана; 

- ГБУЗ «Овсищенская СВА» –  164% от установленного на 1 полугодие 2012 

года плана; 

- ГБУЗ «Родильный дом № 2» –  138% от установленного на 1 полугодие 2012 

года плана. 

Вышеуказанные данные свидетельствуют о недостатках, допущенных Фондом 

и Министерством здравоохранения Тверской области при планировании объемов 

медицинской помощи в рамках реализации Территориальной программы 

государственных гарантий 2012. 

По данным, полученным из ТФОМС Тверской области, на 01.07.2012 застраховано 

по обязательному медицинскому страхованию 1 316,2 тыс. человек, из них 854,5 тыс. 

человек, или 64,9%, неработающего населения. 

За 1 полугодие 2012 года в учреждениях здравоохранения Тверской области 

пролечено 799,0 тыс. человек, в том числе 548,6 тыс. человек, или 68,7%, неработающего 

населения. 

 

Выводы: 

1. Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области за 1 полугодие 2012 года исполнены в объеме  4 068 381,2 
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тыс. руб., или на 52,6% от назначений, утвержденных на текущий финансовый год 

законом Тверской области от 28.12.2011 № 91-ЗО «О бюджете  Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» (с изм.)  (7 741 758,9 тыс. руб.), что превышает объем доходов, 

полученных в соответствующем периоде прошлого года  (3 154 295,9 тыс. руб.), на 

914 085,3 тыс. руб., или на 29 процентов.  

Анализ структуры доходов показывает, что основные доходы поступили из 

Федерального фонда ОМС – 78,6% от общих доходов за полугодие, или 3 199,2 млн. 

рублей. Соответственно, доходы из других источников составляют: областного бюджета 

Тверской области – 18,2%, или 741,2 млн. руб.; налоговые и неналоговые доходы – 3,2%, 

или 131,3 млн. рублей. Доходы бюджета ТФОМС Тверской области в 1 полугодии 2012 

года поступали ритмично: в I квартале –  45,8%, во II квартале –  54,2 процента. 

2. Расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области за 1 полугодие 2012 года исполнены в объеме  3 816 579,0 

тыс. руб., или на 48,7% от годовых бюджетных назначений (7 831 781,4 тыс. руб.), 

утвержденных на текущий финансовый год законом Тверской области от 28.12.2011 

№ 91-ЗО «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с изм.) 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде 

расходы бюджета ТФОМС Тверской области увеличились на 742 504,3 тыс. руб., или 24,2 

процента.  

Анализ структуры расходов показывает, что основные расходы осуществлены на 

выполнение Территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС – 

66,1% от общих расходов за полугодие, или 2521,7 млн. рублей. Соответственно, расходы 

по другим подразделам составляют 33,9%, или 1294,9 тыс. рублей. Расходы в 1 полугодии 

2012 года производились ритмично: в I квартале –  43,4%, во II квартале – 56,6 процента. 

3. По состоянию на 01.07.2012 остатки денежных средств на счетах организаций, 

работающих в системе ОМС Тверской области, составили: 

- ТФОМС Тверской области – 388 124,8 тыс. руб., что на 251 802,3 тыс. руб., или в 

2,8 раза больше остатков на начало года (136 322,5 тыс. руб.); 

- страховых медицинских организаций, осуществляющих обязательное 

медицинское страхование в Тверской области, – 8,2 тыс. руб., что на 121 377,1 тыс. руб. 

меньше остатков на начало года (121 385,3 тыс. рублей). При этом кредиторская 

задолженность страховых медицинских организаций перед лечебно-профилактическими 

учреждениями за оказанную медицинскую помощь составила 129 090,4 тыс. руб. и по 

сравнению с началом года (101 070,3 тыс. руб.) увеличилась на 28 020,1 тыс. руб., или 27,7 

процента. 

- лечебно-профилактических учреждений – 516 583,8 тыс. руб., или 16,3% от 

осуществленного финансирования (3 163 323,5 тыс. руб.); по сравнению с началом года 

остаток (140 591,9 тыс. руб.) увеличился на 375 991,9 тыс. руб., или в 3,7 раза. 

4. Задания по оказанию медицинской помощи медицинскими учреждениями 

Тверской области, работающими в системе ОМС, в рамках реализации Территориальной 

программы государственных гарантий 2012 за 1 полугодие 2012 года выполнены в 

следующих объемах: 

- по стационарной помощи – 1400,3 тыс. койко/дней, или 102% от плана, 

утвержденного на 1 полугодие 2012 года (1370,2 тыс. койко/дней); 

- по стационарозамещающей помощи – 358,3 тыс. койко/дней, или 95% от плана, 

утвержденного на 1 полугодие 2012 года (378,7 тыс. койко/дней); 

- по амбулаторно-поликлинической помощи – 5982,7 тыс. посещений, или 102% от 

плана, утвержденного на 1 полугодие 2012 года (5869,0 тыс. посещений). 



 76                                                                                    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

Рядом лечебно-профилактических учреждений Тверской области допущено низкое 

выполнение (от 49 до 70%) от плана, утвержденного на 1 полугодие 2012. 

Одновременно рядом лечебно-профилактических учреждений Тверской области 

допущено значительное перевыполнение (от 117,5 до 277%) от плана, утвержденного на 1 

полугодие 2012 года. 

Данные факты свидетельствуют о недостатках, допущенных ТФОМС Тверской 

области и Министерством здравоохранения Тверской области при планировании объемов 

медицинской помощи в рамках реализации Территориальной программы государственных 

гарантий 2012 года. 

5. По состоянию на 01.07.2012 г. 6 медицинских организаций имели задолженность 

по платежам на обязательное медицинское и пенсионное страхование на общую сумму 4,9 

млн. рублей. 

Кроме того, по данным Министерства здравоохранения Тверской области, в 

подведомственных учреждениях здравоохранения, финансируемых за счет средств ОМС, 

в 2012 году имелась задолженность по уплате налога на имущество на общую сумму 11,8 

млн. рублей. 

Данные факты свидетельствуют о нарушении медицинскими организациями ст. 3, 

ч. 1 ст. 57 Налогового кодекса РФ, что может повлечь применение предусмотренных ч. 2 

ст. 57 штрафных санкций к нарушителям. 

6. Расходы на реализацию целевой программы Тверской области «Модернизация 

здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы» в части внедрения стандартов 

медицинской помощи и повышения доступности амбулаторной медицинской помощи за 

счет средств бюджета Федерального фонда ОМС за I квартал 2012 года исполнены в 

сумме 72 829,7 тыс. руб., или на 14,9% от годовых бюджетных назначений (489 021,4 тыс. 

рублей). 

Приведенные данные свидетельствуют о неритмичности и неравномерности 

использования денежных средств субсидии Фондом. Перенос расходов на III-IV кварталы 

может привести к неосвоению средств данной субсидии 

7. В нарушение требований статей 14, 65 Бюджетного кодекса РФ объем расходных 

обязательств, установленный Территориальной программой за счет средств ТФОМС 

Тверской области – 6 163 173,7 тыс. руб., на 1782,0 тыс. руб. меньше бюджетных 

ассигнований, утвержденных законом Тверской области от 28.12.2011 № 91-ЗО «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с учетом изменений, 

внесенных законом Тверской области от 06.06.2012 № 43-ЗО  (6 164 955,7 тыс. рублей).  

8. В нарушение требований статей 14, 65 Бюджетного кодекса РФ 

Территориальной программой государственных гарантий утверждены расходные 

обязательства на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий медицинской 

помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского 

страхования, в сумме 151,0 млн. руб., что на 14,5 млн. руб. больше бюджетных 

ассигнований, утвержденных Законом № 91-ЗО. Одновременно в Территориальной 

программе расходные обязательства на прочие безвозмездные поступления в ТФОМС из 

областного бюджета утверждены в сумме 40,9 млн. руб., что на 14,5 млн. руб. меньше 

бюджетных ассигнований, утвержденных Законом № 91-ЗО.   

 

Председатель Т.В. Ипатова 
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Заключение на проект закона Тверской области «Об областном 
бюджете  Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 

и 2015 годов» 

1. Общие положения 

1.1. Заключение Контрольно-счетной палаты Тверской области на проект закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Тверской области «О бюджетном 

процессе в Тверской области», законом Тверской области «О Контрольно-счетной палате 

Тверской области» и на основании решения Совета Законодательного Собрания Тверской 

области от 30.10.2012 № 662. 

При подготовке Заключения учитывались основные цели бюджетной политики, 

изложенные в Бюджетном послание Президента РФ «О бюджетной политике в 2013-2015 

годах» – переход к формированию и исполнению бюджета на базе государственных 

программ, настроенность бюджетных инвестиций на повышение качества 

предпринимательского и инвестиционного климата, повышение качества 

предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг, обеспечение 

макроэкономической стабильности и бюджетной устойчивости, расширение 

самостоятельности и ответственности регионов, снижение стоимости заимствований и 

расходов по долговым обязательствам, обеспечение прозрачности и открытости бюджета 

и бюджетного процесса для общества. Также были учтены положения Ежегодного 

послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области 

от 28.06.2012. 

Проведен анализ показателей Прогноза социально-экономического развития 

Тверской области на 2013 год и плановый период  2014 и 2015 годов и проекта закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» (далее – законопроект); проверено наличие и оценено 

состояние нормативной и методической базы, регулирующей порядок их формирования и 

расчетов. 

При подготовке Заключения использовались результаты контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Тверской области 

(далее – Контрольно-счетная палата) в предшествующий период. 

1.2. В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ и закона Тверской 

области «О бюджетном процессе в Тверской области» Прогноз социально-

экономического развития и проект бюджета Тверской области разработаны на три года. 

Формирование параметров областного бюджета Тверской области основывалось на 

Бюджетном послании Президента РФ, Ежегодном послании Губернатора Тверской 

области Законодательному Собранию Тверской области, Прогнозе социально-

экономического развития Тверской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов, одобренном распоряжением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 663-

рп, основных направлениях бюджетной и налоговой политики Тверской области на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов, государственных программах Тверской 

области. 

В то же время следует отметить, что согласно положениям статьи 10 закона 

Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» 

(далее – Закон № 13-ЗО) составление проекта областного бюджета также основывается на 

стратегии социально-экономического развития Тверской области, программе социально-

экономического развития Тверской области, утверждаемых Правительством Тверской 

области. Вышеуказанные документы к моменту внесения законопроекта в 

garantf1://70094250.0/
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Законодательное Собрание Тверской области установленным порядком утверждены не 

были. 

 
2. Параметры прогноза основных показателей социально-экономического развития  

Тверской области на 2013-2015 годы 

В соответствии с п. 2 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-

экономического развития Тверской области на очередной финансовый 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов (далее – Прогноз) разработан в порядке, 

установленном Администрацией Тверской области от 21.04.2009 № 157-па. В 

соответствии с п. 3 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ Прогноз одобрен Правительством 

Тверской области (распоряжение от 16.10.2012 № 663-рп). 

Показатели Прогноза разработаны в двух вариантах:  

I вариант (консервативный) предполагает сохранение инерционной динамики 

развития экономики Тверской области; 

II вариант (умеренно-оптимистичный) предполагает оживление в экономике 

вследствие продолжения инвестиционных программ естественных монополий и 

поддержки государством внутреннего спроса. 

Значения исходных макроэкономических показателей: 

По варианту I (консервативному) 

- объем валового регионального продукта (ВРП) – 294 835 млн. руб. – в 2013 году, 

326 686 млн. руб. – в 2014 году, 362 722 млн. руб. – в 2015 году. 

- индекс физического объема ВРП – 104,4%; 103,9%; 104,3% соответственно;  

- индекс потребительских цен (декабрь к декабрю прошлого года) – 105,0%; 

104,5%; 104,0 процента. 

По варианту II (умеренно оптимистичному) 

- объем валового регионального продукта (ВРП) – 297 850 млн. руб. – в 2013 году, 

333 147 млн. руб. – в 2014 году, 373 650 млн. руб. – в 2015 году. 

- индекс физического объема ВРП – 105,5%; 105,0%; 105,4% соответственно; 

- индекс потребительских цен (декабрь к декабрю прошлого года) – 105,0%; 

104,5%; 104,0 процента. 

Показатели фактического и прогнозного объема ВРП, а также темпы роста ВРП за 

2007-2011 годы представлены на следующей диаграмме. 
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Динамика фактического объема ВРП по сравнению с консервативным вариантом 

прогноза и фактических индексов физического объема ВРП  

за 2007-2012 годы 
                                                                                             млн. руб.                                                                

 
 
Объем ВРП по итогам за 2012 год оценивается с ростом на 21 916 млн. руб. по 

сравнению с 2011 годом. Аналогичный рост произошел в 2011 году по сравнению с 2010 

годом (23 384,3 млн. рублей). При этом по сравнению с консервативным прогнозом 

ожидается снижение объема ВРП на 31 881 млн. рублей. Аналогично в 2011 году 

произошло снижение ВРП по сравнению с прогнозом на 27 272 млн. рублей. 

Начиная с 2008 года, фактические показатели объема ВРП складываются ниже 

объема ВРП даже по консервативному прогнозу. Таким образом, наблюдается 

тенденция систематического недостижения прогнозного показателя по объему ВРП 

(от 8,4% в 2010 году до 10,8% в 2012 году) в среднем на 10 процентов. 

Индекс физического объема ВРП за 2012 год оценивается в размере 103,4% 

(прогноз по консервативному варианту – 104,9%) при оценке темпов роста ВВП 

Российской Федерации в размере 103,5% в соответствии с Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-

2015 годов, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 20 сентября 

2012 года (протокол № 33). Далее все показатели Минэкономразвития РФ приведены в 

соответствии с данным протоколом. 

Оценка фактического индекса за 2012 год на 1 процентный пункт ниже 

фактического индекса за 2011 год. 

Сравнительный анализ динамики объемов ВРП по прогнозам социально-

экономического развития (далее – СЭР) Тверской области представлен на следующей 

диаграмме. 
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Динамика прогнозных значений объемов ВРП на 2012-2015 годы 
 

                                                                                                     млн. руб. 

 
 
На 2013-2015 годы прогнозируется рост объема ВРП в абсолютном выражении как 

по консервативному варианту, так и по умеренно-оптимистичному: 

- по консервативному варианту: на 30 891 млн. руб. в 2013 году (по сравнению с  

объемом ВРП за 2012 год – оценка); на 31 851 млн. руб. в 2014 году (по сравнению с 2013 

годом) и на 36 036 млн. руб. в 2015 году (по сравнению с 2014 годом); 

- по умеренно-оптимистичному варианту: на 33 906 млн. руб.; на 35 297 млн. руб. и 

на 40 503 млн. руб. соответственно. 

Таким образом, в 2013-2015 годах прогнозируется положительная динамика 

экономического роста. Увеличение объема ВРП за этот период прогнозируется на 37,4% 

по консервативному варианту и на 41,6% – по умеренно-оптимистичному. По 

предыдущему прогнозу планировалось увеличение объема ВРП за 3 года на 40,8% по 

консервативному варианту и на 46,4% – по умеренно- оптимистичному.  

При этом следует отметить, что в докризисный период (в 2008 году по сравнению с 

2007 годом) объем ВРП увеличился на 24,0 процента. Темпы роста объемов ВРП в 2013 

году по сравнению с оценкой 2012 года прогнозируются меньше в 2 раза, чем было 

достигнуто в докризисный год (на 11,7 процента). 

Как по первому варианту, так и по второму показатели прогноза объема ВРП на 

2013 и 2014 годы запланированы  ниже, чем по предыдущему прогнозу: 

- по варианту 1 (консервативному) – на 38 405 млн. руб. и на 45 334 млн. руб. 

соответственно, 

- по варианту II (умеренно-оптимистичному) – на 43 420 млн. руб. и на 53 773 млн. 

руб. соответственно. 

При этом по предыдущему Прогнозу снижение объема ВРП в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом планировалось на 6160 млн. руб. по варианту 1 

(консервативному) и на 16 270 млн. руб. – по варианту II (умеренно-оптимистичному). 

Следует отметить, что объем ВРП по умеренно-оптимистичному прогнозу на 2015 

год планируется в объеме, равном по консервативному прогнозу на 2014 год (по 

предыдущему Прогнозу). 

Таким образом, прогнозируются существенно меньшие темпы роста ВРП на 

2013-2015 годы, чем планировались по предыдущим прогнозам, что свидетельствует 

о прогнозируемом замедлении темпов развития экономики Тверской области и 

подтверждается прогнозными значениями индексов физического объема ВРП на 

2013-2015 годы. 
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Сравнительный анализ темпов роста ВРП по прогнозам СЭР Тверской области 

представлен на следующей диаграмме. 

Динамика прогнозных индексов физического объема ВРП по 

консервативному варианту на 2013-2015 годы 

 
 

Показатели прогноза индекса физического объема ВРП на 2013 и на 2014 год по 

консервативному варианту запланированы ниже прогнозных значений по предыдущему 

прогнозу на 1,2 и на 1,3 процентных пункта соответственно. 

При этом значения индексов прогнозируются выше индекса физического объема 

ВРП по оценке за 2012 год (103,4 процента). 

Показатели прогноза индекса физического объема ВРП на 2013-2015 годы по 

умеренно-оптимистичному варианту прогноза Тверской области прогнозируются выше 

индексов ВВП Российской Федерации (на 2013 год – 103,7%; на 2014 год – 104,3%; на 

2015 год – 104,5%) также по умеренно-оптимистичному варианту. 

 

Динамика индекса потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего 

года) за 2007-2015 годы 

 
 
Показатели индекса потребительских цен (инфляция) на 2013-2015 годы имеют 

тенденцию к уменьшению и прогнозируются меньше значения индекса за 2012 год (по 

оценке). Индексы не превышают темпов роста объемов ВРП по умеренно-

оптимистичному варианту. 

Показатель индекса потребительских цен на 2013 год и на 2014 год ниже ранее 

прогнозируемых на 0,6  и на 0,5 процентных пункта соответственно.  
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Прогнозные показатели индексов потребительских цен на 2013-2015 годы ниже, 

чем прогнозные показатели Минэкономразвития РФ, которые составляют по умеренно-

оптимистичному прогнозу на 2013 год 107,1%; на 2014 год – 105,4%; на 2015 год – 104,9 

процента. 

При этом следует отметить, что рост потребительских цен в 2013-2015 годах может 

превысить прогнозные значения из-за высокого прогнозного значения роста тарифов на 

электроэнергию для населения по консервативному варианту в 2013 году – 109,1%; в 

2014-2015 годах – 112,0 процента. Кроме того, прогнозные показатели 

Минэкономразвития РФ на тепловую энергию, природный газ и пассажирские перевозки 

на 2013 год составляют 110,0 – 115,0 процента. 

Согласно Прогнозу, среднегодовая численность постоянного населения Тверской 

области в 2013 году составит 1331,0 тыс. человек. В 2014-2015 годах, согласно прогнозу, 

сохранится тенденция сокращения численности населения Тверской области, что в 

основном обусловлено естественной убылью населения. На 2014 год прогнозное значение 

составляет 1323,0 тыс. человек, на 2015 год – 1316,0 тыс. человек. Численность трудовых 

ресурсов и занятых в экономике аналогично прогнозируется с сокращением на 1,0 - 1,5%  

на 2015 год по сравнению с оценкой за 2012 год и составит 800,5 тыс. человек и 575,8 тыс. 

человек соответственно. 

Динамика фактических темпов роста и прогнозных значений (по консервативному 

варианту) промышленного производства и продукции сельского хозяйства представлены 

на следующей диаграмме: 

 

 
 

В 2013-2015 годах прогнозируется постепенное снижение темпов роста 

промышленного производства (с 108,4 до 106,2%), но при этом темпы роста по 

консервативному варианту значительно выше, чем по Российской Федерации по 

умеренно-оптимистичному варианту в размере 103,7% на 2013-2015 годы. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства после падения в 2010 году 

(93,5%) прогнозируется с ростом в 2014-2015 годах – 104,2% и 100,9% по 

консервативному варианту и от 104,4% и 101,1% по умеренно-оптимистичному варианту.  

При этом следует отметить, что прогнозные значения индексов на 2013 и 2015 годы 

ниже индексов, чем прогнозные показатели по Российской Федерации по умеренно-

оптимистичному варианту (106,4% и 102,8% соответственно).  

Индекс продукции сельского хозяйства по Тверской области за 2012 год 

оценивается в размере 100,9%, а по Российской Федерации ожидается со снижением на 

4,4 процента. 
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Динамика темпов роста объема выполненных работ по виду деятельности 

«строительство» и объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования представлены на следующей диаграмме.  

 

 
 

Темпы роста в строительстве прогнозируются на 2013-2015 годы с ростом от 103,5 

до 105,3%, что больше, чем по предыдущему прогнозу на 3,5 процентных пункта. 

При этом за 2012 год индекс оценивается со снижением (89,9 процента). Объем 

выполненных работ за 2012 год ожидается ниже, чем за 2011 год. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал на 2013-2015 годы 

прогнозируется также с ростом от 103,9 до 108,5%, что в дальнейшем должно обеспечить 

экономический рост. При этом индекс на 2013 год по предыдущему прогнозу 

планировался со снижением до 87,6 процента.  

Данный индекс по Российской Федерации прогнозируется на 2013-2015 годы с 

ростом от 107,2 до 107,9 процента. 

Динамика темпов роста оборота розничной торговли и объема платных услуг 

населению представлены  на следующей диаграмме. 

 
 

 
 
Темпы роста оборота розничной торговли, согласно прогнозу, в 2013-2015 годах 

составят 105,0 – 105,7%, что ниже оценки за 2012 год (106,5%) и предыдущего прогноза 

(106,5 – 107,0 процента). Темпы роста объема платных услуг населению прогнозируются  

с ростом от 102,6 до 103,2%, что также ниже оценки за 2012 год (104,7%) и предыдущего 

прогноза (104,0 – 105,0 процента). 
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Таким образом, темпы роста оборота розничной торговли и объема платных услуг 

населению имеют общую тенденцию роста в 2013-2015 годах, но при этом рост 

прогнозируется ниже, чем по предыдущему прогнозу на 1,5 – 2,0 процентных пункта. 

Динамика темпов роста фонда начисленной заработной платы всех работников и 

реальных располагаемых денежных доходов населения представлена на следующей 

диаграмме. 

 

 
 

По фонду начисленной заработной платы всех работников прогнозируется 

ежегодный рост, примерно соответствующий ожидаемому темпу роста по данному 

показателю в 2012 году – 109,4 процента. Средний темп роста в 2013-2015 годах составит 

109,9 процента. При этом рост на 2013-2014 годы прогнозируется несколько ниже, чем по 

предыдущему прогнозу (на 0,6 процентных пункта на 2013 год; на 1,0 процентный пункт 

на 2014 год), что свидетельствует об уменьшении темпов роста оплаты труда. 

При этом на 2013-2015 годы прогнозируется увеличение темпов роста реальных 

располагаемых денежных доходов населения с 104,5 до 105,2% (по предыдущему 

прогнозу темпы роста составляли 103,5 – 104,5 процента). Оценка роста данного 

показателя за 2012 год составляет 106,7 процента. 

Рост прожиточного минимума в среднем на душу населения будет опережать рост 

потребительских цен (в 2014-2015 годах на 2,5 процентных пункта). При этом на 2013 год 

прогнозируется увеличение темпов роста прожиточного минимума (111,5%) с 

последующим снижением в 2014-2015 году (107,3 – 107,1 процента). 

По Прогнозу доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 

прогнозируется к уменьшению, но довольно незначительно (с 13,0% в 2013 году до 12,4% 

в 2015 году). Следовательно, численность населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума к 2015 году при прогнозе уменьшения численности постоянного 

населения будет значительной и составит около 163 тыс. человек, что сопоставимо с 

половиной численности сельского населения Тверской области по Прогнозу.  

При этом следует отметить, что по предыдущему Прогнозу доля населения с 

доходами ниже величины прожиточного минимума прогнозировалась на 2013 год в 

размере 12,5 процента. Следовательно, прогнозируется очень медленный темп снижения 

доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. 

Таким образом, прогнозируется сдержанная динамика по основным 

показателям, характеризующим уровень жизни населения.  
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На рынке труда сохраняются позитивные тенденции. В 2013-2015 годах 

прогнозируется снижение численности безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости населения, с 7,6 тыс. человек до 6,9 тыс. 

человек, но при этом в 2015 году численность безработных не достигнет уровня 

докризисного 2008 года (4,9 тыс. человек). Уровень безработицы прогнозируется со 

снижением с 5,3 до 5,0 процента. 

В соответствии со ст. 10 Закона № 13-ЗО составление проекта областного бюджета 

основывается, в том числе на стратегии социально-экономического развития Тверской 

области (далее – Стратегия) и программе социально-экономического развития Тверской 

области. 

Сравнительный анализ прогноза развития экономики Тверской области на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов и проекта стратегии социально-экономического 

развития Тверской области на долгосрочную перспективу на период до 2025 года (далее – 

Стратегия), опубликованного на сайте Министерства экономического развития Тверской 

области, показал, что Прогноз не обеспечивает достижения таких целевых экономических 

индикаторов, предусмотренных в  данном проекте Стратегии к 2015 году, как: 

- объем ВРП – 575084 млн. руб. (прогноз – 373 650 млн. руб. по умеренно-

оптимистичному варианту); 

- среднегодовые темпы экономического роста – 107,0% (прогноз 104,3%); 

- среднегодовые темпы роста промышленности – 107,9% (прогноз 106,2%); 

- среднегодовые темпы роста торговли и услуг – 106,6% (прогноз – 105,7% 

торговля); 

- среднегодовая численность населения – 1346,4 тыс. чел. (прогноз – 1316,0 тыс. 

человек); 

- начисленная среднемесячная заработная плата всех работников – 33,0 тыс. руб. 

(прогноз – 26,4 тыс. рублей). 

На основании вышеизложенного необходимо внести уточнения (корректировки) в 

проект данной Стратегии и в прогноз социально-экономического развития Тверской 

области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов с целью приведения в 

соответствие указанных в них макроэкономических показателей, так как считаем 

необходимым обеспечивать принцип достоверности экономического прогнозирования как 

одной из основополагающих предпосылок улучшения качества бюджетного 

планирования. Кроме того, достоверность и надежность прогноза оказывает существенное 

влияние на параметры областного бюджета, так как в соответствии со ст. 10 Закона № 13-

ЗО проект областного бюджета основывается на прогнозе социально-экономического 

развития Тверской области и программе социально-экономического развития Тверской 

области. 

В соответствии со ст. 5 Закона № 13-ЗО Правительство Тверской области 

утверждает Стратегию и программу социально-экономического развития Тверской 

области. 

При этом до настоящего времени ни Стратегия, ни программа социально-

экономического развития Тверской области не утверждены. 

 

Выводы по результатам анализа прогноза социально-экономического 

развития Тверской области: 

1.Макроэкономические условия разработки прогноза СЭР Тверской области на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов характеризуются продолжающимся 

восстановительным экономическим ростом, дальнейшим сокращением численности 

безработных, замедлением темпов роста потребительских цен.  

При этом сохраняется тенденция сокращения численности населения Тверской 

области и численности трудовых ресурсов, что в основном обусловлено естественной 

убылью населения.  
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2. Наблюдается тенденция систематического недостижения прогнозного показателя 

по объему ВРП (от 8,4% в 2010 году до 10,8% в 2012 году, или в среднем на 10 

процентов). При этом индекс физического объема ВРП за 2012 год оценивается в размере 

103,4%, что ниже прогноза по консервативному варианту на 1,5 процентных пункта (104,9 

процента). 

Исполнение запланированных Прогнозом на 2012 год макроэкономических 

показателей наблюдается только по трем показателям: уровню безработицы, росту 

реальных располагаемых денежных доходов населения и росту объема платных услуг 

населению. 

3. На 2013-2015 годы прогнозируются существенно меньшие темпы роста ВРП, чем 

планировались по предыдущим прогнозам, что свидетельствует о прогнозируемом 

замедлении темпов развития экономики Тверской области. 

4. Прогнозные показатели индексов потребительских цен на 2013-2015 годы ниже, 

чем прогнозные показатели Минэкономразвития РФ. 

При этом рост потребительских цен в 2013-2015 годах в Тверской области может 

превысить прогнозные значения, так как прогнозные показатели Минэкономразвития РФ 

роста цен и тарифов на продукцию (услуги) естественных монополий существенно выше. 

5. Прогнозируемая сдержанная динамика по основным показателям, 

характеризующая уровень жизни населения, не способствует более активному 

сокращению численности населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума. 

6. Прогноз не обеспечивает достижения целевых экономических индикаторов, 

предусмотренных к 2015 году в проекте Стратегии социально-экономического развития 

Тверской области на долгосрочную перспективу на период до 2025 года, опубликованном 

на сайте Министерства экономического развития Тверской области. 

7. До настоящего времени ни Стратегия, ни программа социально-экономического 

развития Тверской области не утверждены. 

 

3. Общая характеристика проекта закона Тверской области  

«Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» 

Основные параметры областного бюджета Тверской области на 2013-2015 годы 

характеризуются следующим образом. 

 
тыс. руб. 

Показатели 

Утверждено ЗТО от 

28.12.2011 №92-ЗО 

(в ред. ЗТО от 

10.10.2012 №93-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом на 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Доходы областного бюджета 40 626 627,3 40 074 653,4 39 764 119,7 43 123 407,3 

к предыдущему году, сумма    -551 973,9 -310 533,7 3 359 287,6 

в  %   98,6 99,2 108,4 

в том числе налоговые и неналоговые 

доходы 
29 787 846,8 33 469 523,9 36 710 179,6 40 290 729,1 

к предыдущему году, сумма    3 681 677,1 3 240 655,7 3 580 549,5 

в  %   112,4 109,7 109,8 

Расходы областного бюджета 49 649 336,2 42 999 762,8 44 373 271,8 45 649 252,2 

к предыдущему году, сумма    -6 649 573,4 1 373 509,0 1 275 980,4 

в  %   86,6 103,2 102,9 

 в том числе условно утвержденные 

расходы  
    1 109 331,8 2 282 462,6 
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к предыдущему году, сумма        1 173 130,8 

в  %       205,8 

Дефицит областного бюджета 9 022 708,9 2 925 109,4 4 609 152,1 2 525 844,9 

к предыдущему году, сумма    -6 097 599,5 1 684 042,7 -2 083 307,2 

в  %   32,4 157,6 54,8 

 
Из приведенных данных видно, что доходы областного бюджета Тверской области 

на 2013 год запланированы в сумме 40 074 653,4 тыс. руб., или со снижением к 2012 году 

на 1,4%, на плановый период 2014 года – в сумме 39 764 119,7 тыс. руб., или со  

снижением к 2013 году на 0,8%, на плановый период 2015 года – в сумме 43 123 407,3 

тыс. руб., или с ростом к 2014 году на 8,4 процента. Относительно 2012 года доходы 

областного бюджета Тверской области на плановый период 2015 года предусматриваются 

с ростом на 2 496 780,0 тыс. руб., или 6,1 процента. 

Законопроектом предлагается рост налоговых и неналоговых доходов на 2013 год 

относительно 2012 года на 12,4%, на плановый период 2014 и 2015 годов относительного 

предыдущих периодов – на 9,7% и 9,8% соответственно. Относительно 2012 года 

налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на плановый период 2015 года 

предусматриваются с ростом на 35,3 процента. 

Расходы областного бюджета Тверской области на 2013 год запланированы в 

сумме 42 999 762,8 тыс. руб., или со снижением к 2012 году на 13,4%, на плановый период 

2014 года – в сумме 44 373 271,8 тыс. руб., или с увеличением к 2013 году на 3,2%, на 

плановый период 2015 года – в сумме 45 649 252,2 тыс. руб., или с ростом к 2014 году на 

2,9 процента. Относительно 2012 года общий объем расходов областного бюджета на 

плановый период 2015 года снижается на 4 000 084,0 тыс. руб., или 8,1 процента. 

Законопроектом предлагается рост условно утвержденных расходов на 2015 год 

относительно 2014 года на 1 173 130,8 тыс. руб., или в 2,1 раза. 

Анализ параметров расходной части областного бюджета на 2013-2015 годы в 

разрезе разделов представлен в таблице: 

 

Показатели 

Утверждено ЗТО 

№93-ЗО с уч. изм. 

на 2012 

Предусмотрено 

законопроектом 

на 2013 год 

Предусмотрено 

законопроектом 

на 2014 год 

Предусмотрено 

законопроектом на 

2015год 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
2 568 265,9 0,1 2 310 754,5 5,4 2 307 723,8 5,2 2 307 723,8 5,1 

к предыдущему году в % 
  

90,0 5,3 99,9 -0,2 100,0 -0,1 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
58 150,9 2,3 34 571,3 1,5 34 571,3 1,5 34 571,3 1,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 31 753,4 0,1 34 314,9 0,1 35 312,4 0,1 35 387,0 0,1 

к предыдущему году в % 
  

108,1 0,0 102,9 0,0 100,2 0,0 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
31 753,4 100,0 34 314,9 100,0 35 312,4 100,0 35 387,0 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

664 841,2 1,3 660 708,9 1,5 688 270,0 1,6 628 878,9 1,4 

к предыдущему году в % 
  

99,4 0,2 104,2 0,0 91,4 -0,2 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
40 652,9 6,1 40 544,8 6,1 43 629,1 6,3 43 743,0 7,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
7 805 641,4 15,7 5 611 654,5 13,1 5 913 114,5 13,3 5 827 903,4 12,8 

к предыдущему году в % 
  

71,9 -2,7 105,4 0,3 98,6 -0,6 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
1 662 104,0 21,3 1 337 853,6 23,8 1 064 903,4 18,0 870 057,5 14,9 
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ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1 812 636,6 3,7 397 834,3 0,9 577 105,2 1,3 645 556,8 1,4 

к предыдущему году в % 
  

21,9 -2,7 145,1 0,4 111,9 0,1 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
1 497 579,4 82,6 257 265,6 64,7 469 464,8 81,3 543 016,4 84,1 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ  
118 028,9 0,2 117 390,7 0,3 117 612,8 0,3 117 676,8 0,3 

к предыдущему году в % 
  

99,5 0,0 100,2 0,0 100,1 0,0 

в том числе, межбюджетные 

трансферты         

ОБРАЗОВАНИЕ 9 162 905,2 18,5 9 721 965,2 22,6 10 143 488,0 22,9 10 152 825,3 22,2 

к предыдущему году в % 
  

106,1 4,2 104,3 0,3 100,1 -0,6 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
5 391 573,9 58,8 6 164 565,1 63,4 6 599 856,3 65,1 6 547 498,9 64,5 

КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
946 009,7 1,9 916 890,1 2,1 868 093,7 2,0 868 212,9 1,9 

к предыдущему году в % 
  

96,9 0,2 94,7 -0,2 100,0 -0,1 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
29 575,2 3,1 61 807,0 6,7 61 807,0 7,1 61 807,0 7,1 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11 746 013,6 23,7 8 614 556,6 20,0 8 361 788,4 18,8 8 345 929,6 18,3 

к предыдущему году в % 
  

73,3 -3,6 97,1 -1,2 99,8 -0,6 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
4 061 875,5 34,6 4 002 679,3 46,5 4 002 679,3 47,9 4 002 679,3 48,0 

из них в ФФ  ОМС  2 507 902,5 61,7 3 343 857,8 83,5 3 343 857,8 83,5 3 343 857,8 83,5 

из них в ТФ ОМС ТО 1 553 973,0 38,3 658 821,5 16,5 658 821,5 16,5 658 821,5 16,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 311 628,6 18,8 8 725 596,4 20,3 7 974 975,7 18,0 8 048 305,3 17,6 

к предыдущему году в % 
  

93,7 1,5 91,4 -2,3 100,9 -0,3 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
383 774,3 4,1 325 144,3 3,7 233 019,2 2,9 228 678,4 2,8 

из них в ПФ 28 382,4 7,4 31 700,0 9,7 30 800,0 13,2 29 028,0 12,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
930 550,5 1,9 575 718,6 1,3 543 753,3 1,2 499 125,6 1,1 

к предыдущему году в % 
  

61,9 -0,5 94,4 -0,1 91,8 -0,1 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
70 661,7 7,6 10 000,0 1,7 19 463,4 3,6 6 000,0 1,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
170 196,3 0,3 170 675,6 0,4 171 951,7 0,4 171 951,7 0,4 

к предыдущему году в % 
  

100,3 0,1 100,7 0,0 100,0 0,0 

в том числе, межбюджетные 

трансферты 
41 500,0 24,4 41 500,0 24,3 41 500,0 24,1 41 500,0 24,1 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1 526 917,3 3,1 2 357 936,0 5,5 2 811 452,0 6,3 2 948 692,0 6,5 

к предыдущему году в % 
  

154,4 2,4 119,2 0,9 104,9 0,1 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА  

2 853 947,6 5,7 2 783 766,5 6,5 2 749 298,5 6,2 2 768 620,5 6,1 

к предыдущему году в % 
  

97,5 0,7 98,8 -0,3 100,7 -0,1 

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ 

РАСХОДЫ     
1 109 331,8 2,5 2 282 462,6 5,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 49 649 336,2 х 42 999 762,8 х 44 373 271,8 х 45 649 252,2 х 

к предыдущему году в % 
  

86,6 
 

103,2 
 

102,9 
 

в том числе,  межбюджетные 

трансферты 
16 123 148,8 32,5 15 094 012,4 35,1 15 355 504,7 34,6 15 183 559,3 33,3 

из них во внебюджетные 

фонды: 
1 582 355,4 9,8 690 521,5 4,6 689 621,5 4,5 687 849,5 4,5 

- Пенсионный фонд 28 382,4 1,8 31 700,0 4,6 30 800,0 4,5 29 028,0 4,2 

- Фонды ОМС 1 553 973,0 98,2 658 821,5 95,4 658 821,5 95,5 658 821,5 95,8 

 

Как видно из приведенных данных, в общем объеме расходов на 2013-2015 годы 

наиболее значительную долю занимают расходы на социальную сферу (в 2013 году – 
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66,4% общего объема расходов областного бюджета, в 2014 году – 62,9%, в 2015 году – 

61,1%), в том числе на: 

- здравоохранение – на 2013 год 20% общего объема расходов областного бюджета, 

на 2014 год – 18,8%, на 2015 год – 18,3 процента. 

Следует отметить тенденцию к довольно значительному снижению относительно 

2012 года (23,7%) доли расходов на здравоохранение в общем объеме расходов бюджета, 

что обусловлено окончанием срока реализации целевой программы Тверской области 

«Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы»; 

 
- образование – на 2013 год 22,6% общего объема расходов областного бюджета, на 

2014 год – 22,9%, на 2015 год – 22,3 процента. 

В данном случае отмечается обратная тенденция: доля расходов на образование в 

общем объеме расходов бюджета относительно 2012 года (18,5%) значительно 

увеличивается, что обусловлено увеличением нормативов на общее образование; 

- социальную политику – на 2013 год 20,3% общего объема расходов областного 

бюджета, на 2014 год – 18%, на 2015 год – 17,6 процента. 

Тенденция к некоторому снижению относительно 2012 года (18,8%) доли расходов 

на социальную политику в общем объеме расходов бюджета обусловлена не в полном 

объеме сформированными расходами за счет трансфертов из федерального бюджета. 

Также следует отметить долю расходов, направляемых на национальную 

экономику: доля данных средств в общем объеме расходов областного бюджета на 2013 

год составляет 13,1%, на 2014 год – 13,3%, на 2015 год – 12,8 процента. 

В целом на 4 вышеуказанных наиболее крупных направления в 2013 году 

приходится 76% общего объема расходов областного бюджета, в 2014 году – 73%, в 2015 

году – 70,8 процента. 

Графически структура и динамика расходов областного бюджета Тверской области 

на 2013-2015 годы характеризуется следующим образом. 

 
Структура расходов областного бюджета Тверской области на 2013 год 
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Динамика расходов областного бюджета Тверской области на 2013-2015 годы 

в разрезе подразделов 
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В таблице ниже приведены результаты сопоставления параметров бюджета, 

утвержденных законом Тверской области от 28.12.2011 № 92-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с изм.) и 

предусмотренных законопроектом на 2013-2014 годы. 

 
тыс. руб. 

Показатели 

Утверждено ЗТО от 

28.12.2011 №92-ЗО с изм. 

на 

Предусмотрено 

законопроектом на  

% отклонения между 

показателями 

законод. утвержд. и 

предусмотренными 

законопроектом на 

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

Доходы областного бюджета, в 

т.ч. 
36 168 592,7 37 397 380,9 40 074 653,4 39 764 119,7 10,8 6,3 

налоговые и неналоговые 31 723 696,3 34 507 183,7 33 469 523,9 36 710 179,6 5,5 6,4 

Дефицит областного бюджета 4 687 608,3 4 945 883,4 2 925 109,4 4 609 152,1 -37,6 -6,8 

Расходы областного бюджета, в 

т.ч. на: 
40 856 201,0 42 343 264,3 42 999 762,8 44 373 271,8 5,2 4,8 

общегосударственные вопросы 2 623 111,7 2 643 900,3 2 310 754,5 2 307 723,8 -11,9 -12,7 

национальную оборону 32 995,4 33 866,0 34 314,9 35 312,4 4,0 4,3 

национальную безопасность и 

правоохранительную 

деятельность 

692 589,2 620 340,0 660 708,9 688 270,0 -4,6 11,0 

национальную экономику 5 072 763,5 5 272 174,0 5 611 654,5 5 913 114,5 10,6 12,2 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 
810 896,2 776 870,5 397 834,3 577 105,2 -50,9 -25,7 

охрану окружающей среды 124 540,8 126 025,6 117 390,7 117 612,8 -5,7 -6,7 

образование 8 248 644,1 8 055 827,8 9 721 965,2 10 143 488,0 17,9 25,9 

культуру и кинематографию 930 452,1 942 962,0 916 890,1 868 093,7 -1,5 -7,9 

здравоохранение 7 828 798,2 7 901 058,3 8 614 556,6 8 361 788,4 10,0 5,8 

социальную политику 7 212 567,2 7 042 929,1 8 725 596,4 7 974 975,7 21,0 13,2 

физическую культуру и спорт 625 578,0 609 305,4 575 718,6 543 753,3 -8,0 -10,8 

средства массовой информации 166 014,9 167 026,2 170 675,6 171 951,7 2,8 2,9 

обслуживание государственного 

и муниципального долга 
2 357 936,0 2 752 687,0 2 357 936,0 2 811 452,0 0,0 2,1 

межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов российской федерации 

и муниципальных образований 

2 459 608,1 2 571 444,0 2 783 766,5 2 749 298,5 13,2 6,9 

условно утвержденные расходы 1 669 705,6 2 826 848,1 
 

1 109 331,8 

 

-60,8 

 
Следует отметить следующие установленные отклонения: 

- законодательно утвержденный общий объем доходов областного бюджета на 

2013 год превышает предусмотренный законопроектом на 10,8%, на 2014 год – на 6,3%; 

- законодательно утвержденный объем дефицита областного бюджета на 2013 год 

меньше предусмотренного законопроектом на 37,6%, на 2014 год – на 6,8%; 

- законодательно утвержденный объем расходов областного бюджета на 2013 год 

на жилищно-коммунальное хозяйство меньше предусмотренного законопроектом на 

50,9%, на 2014 год – на 25,7%; на образование на 2013 год больше на 17,9%, на 2014 год – 

на 25,9%; на социальную политику на 2013 год больше на 21%, на 2014 год – на 13,2 

процента.  

Приведенные отклонения указывают на недостатки, сложившиеся в системе 

планирования (прогнозирования) бюджетных параметров на плановый период. 

Дефицит областного бюджета на 2013 год предусматривается в сумме  2 925 109,4 

тыс. руб., что на 6 097 599,5 тыс. руб., или 67,6%, ниже назначений 2012 года. Дефицит 

областного бюджета на плановый период 2014 года предусмотрен с ростом к 2013 году на 

57,6%, на плановый период 2015 года –  со снижением к 2014 году на 45,2 процента. 
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Относительно 2012 года дефицит областного бюджета на плановый период 2015 года 

предусматривается со снижением на  6 496 864,0 тыс. руб., или 72 процента. 

Предусмотренный законопроектом размер дефицита областного бюджета Тверской 

области на 2013-2015 годы не превышает предельный показатель дефицита, 

установленный ст. 92¹ Бюджетного кодекса РФ – 15% общего годового объема доходов 

бюджета субъекта РФ без учета объема безвозмездных поступлений. 

Представленным законопроектом государственный долг Тверской области 

спрогнозирован по состоянию на: 

- 01.01.2013 – в сумме 22 100 000,0 тыс. руб., что на 24,2% превышает 

государственный долг на 01.01.2012 (17 800 000,0 тыс. руб.); 

- 01.01.2014 – в сумме 26 510 000,0 тыс. руб., что на 20% превышает 

государственный долг на 01.01.2013 и на 48,9% по состоянию на 01.01.2012; 

- 01.01.2015 – в сумме 30 960 000,0 тыс. руб., что на 16,8% превышает 

государственный долг на 01.01.2014 и на 73,9% по состоянию на 01.01.2012; 

- 01.01.2016 – в сумме 33 320 000,0 тыс. руб., что на 7,6% превышает 

государственный долг на 01.01.2015 и на 87,2% по состоянию на 01.01.2012. 

Привлечение заемных средств требует определенных затрат областного бюджета 

на их обслуживание. Графически динамика роста объема государственного долга 

Тверской области и расходов на его обслуживание  в 2013-2015 годах характеризуется 

следующим образом. 

 

тыс. руб. 

 
 

4. Доходная часть областного бюджета Тверской области 

Общий объем доходов областного бюджета прогнозируется: 

- на 2013 год – в сумме 40 074 653,4 тыс. руб., что ниже утвержденных бюджетных 

назначений на 2012 год на 1,4%;  

- на 2014 год – в сумме 39 764 119,7 тыс. руб., со снижением к прогнозу 

предыдущего года на  0,8%; 
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- на 2015 год – в сумме 43 123 407,3 тыс. руб., с ростом к прогнозу 2014 года на 8,4 

процента. 

Налоговые и неналоговые доходы 

Прогноз поступлений по данной группе доходов областного бюджета Тверской 

области составил: 

- на 2013 год – 33469523,9 тыс. руб., с темпом роста к ожидаемому исполнению 

2012 года 115,6% (ожидаемое исполнение за 2012 год – 28 945 661,5 тыс. руб., или 97,2% к 

утвержденным назначениям 2012 года), темп роста прогноза поступлений к фактическому 

исполнению за 2011 год составил 124,6%; 

- на 2014 год – 36 710 179,6 тыс. руб., с темпом роста 109,7% к прогнозу 2013 года; 

- на 2015 год – 40 290 729,1 тыс. руб., с темпом роста 109,8% к прогнозу 2014 года. 

При этом следует отметить, что темпы роста прогнозных назначений на 2013 год 

(112,4%) к утвержденным темпам законом об областном бюджете Тверской области на 

2012 год выше в 2 раза, чем аналогичный показатель за 2012 год (106,4 процента). 

Динамика темпов роста налоговых и неналоговых доходов представлена на 

следующей диаграмме. 

 

 
 
Таким образом, планируемые темпы роста налоговых и неналоговых доходов на 

2013 год  в 2 раза выше по сравнению с темпами роста, ожидавшимися в 2012 году. 

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета Тверской области в 2013 

году планируются в размере 11,4% к ВРП по первому варианту прогноза 

(консервативному) и 11,2% к ВРП по второму варианту прогноза (умеренно-

оптимистичному). При этом налоговые и неналоговые доходы в 2012 году ожидаются в 

сумме 28 945 661,5 тыс. руб., или 11,0% к ВРП (в 2011 году налоговые и неналоговые 

доходы составили 26 860 691,5  тыс. руб., или 11,1% к ВРП). 

Динамика объема поступлений и уровня налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета Тверской области к ВРП (второй вариант) представлена на 

следующей диаграмме. 
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Согласно прогнозу уровень налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

Тверской области к ВРП в 2013-2015 годах уменьшится с 11,2% до 10,8% и 

прогнозируется самый низкий в 2015 году (с 2010 года). 

Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области по проекту закона на 2013 год представлена на следующей диаграмме. 

 

 
 

 
Налоговые и неналоговые доходы формируют 4 основных доходных источника – 

налог на прибыль, налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), акцизы и налог на 

имущество организаций: 89,6 % в утвержденных назначениях на 2012 год; 90,4% – 91,0 % 

в прогнозах 2013-2015 годов. 
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Структура прогнозных поступлений налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета в 2013-2015 годах по сравнению с утвержденными назначениями на 2012 год 

несколько изменится. Доля акцизов в прогнозе на 2013 год уменьшится  на 1,1 пункта, 

налога на имущество организаций – на 0,9 процентных пункта, НДФЛ – на 0,6 

процентных пункта при увеличении доли налога на прибыль на 3,4 процентных пункта.   

Прогноз увеличения доли налога на прибыль основан на том, что в 2013 году 

темпы роста прогноза поступления по налогу на прибыль составят 126,5 процента. По 

данным Министерства экономического развития Тверской области темпы роста 

налогооблагаемой прибыли в 2013 году составят 129,6 процента.  

Доля неналоговых доходов уменьшится на 1,4 процентных пункта в связи с тем, 

что не прогнозируется поступление доходов от реализации государственного имущества 

Тверской области, т.к. Прогнозным планом (программой) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2011-2013 годы, утвержденным законом Тверской 

области от 23.12.2010 № 124-ЗО, поступление вышеназванных доходов предусмотрено 

полностью в 2012 году. Кроме того, уменьшен прогноз поступления от платы за 

использование лесов в связи с сокращением с 2013 года объемов заготовки древесины по 

договорам купли-продажи лесных насаждений на 30% и увеличением объемов по 

договорам аренды лесных участков, плата за использование лесов по которым 

прогнозируется на уровне минимального размера арендной платы и в полном объеме 

подлежит зачислению в федеральный бюджет (реализация инвестиционного проекта в 

области освоения лесов ООО «Современные технологии обработки древесины» 

(«СТОД»). 

При формировании прогноза налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета учтены следующие изменения налогового и бюджетного законодательства: 

- внесение изменений в ст. 284 Налогового кодекса РФ в части изменения ставки 

налога на прибыль для сельскохозяйственных товаропроизводителей. С 01.01.2013 ставка 

налога на прибыль установлена в размере 0% (ранее предусматривалась в размере 15%); 

- снижение норматива зачисления в бюджеты субъектов РФ доходов от уплаты 

акцизов на нефтепродукты с 77% до 72% в 2013 году. Одновременно предусмотрено 

снижение норматива распределения доходов от уплаты акцизов в бюджет Тверской 

области с 1,2996% до 1,2419% в 2013 году (согласно проекту Федерального закона «О 

федеральном бюджете  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»); 

- ежегодная индексация ставок на подакцизную продукцию. Рост ставок акцизов на 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию в 2013 году составит от 17% до 34%, на 

нефтепродукты – от 23% до 39%; в 2014 году на алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию – 25%, на нефтепродукты – 10% (ставки акцизов на 2015 год 

законодательством не предусмотрены);  

- внесение изменений в статьи 56, 61, 61.1 Бюджетного кодекса РФ в части 

изменения норматива зачисления единого сельскохозяйственного налога. В бюджет 

субъекта РФ норматив зачисления не предусмотрен (ранее норматив зачисления составлял 

30%), в бюджет поселений норматив 50%, в бюджет муниципальных районов норматив 

50%. 

Налоговые доходы 

Налог на прибыль организаций (КБК 00010101000000000110) 

Поступления по налогу на прибыль организаций прогнозируются полностью в 

областной бюджет Тверской области. 

Прогноз поступлений в областной бюджет Тверской области составил:  

- на 2013 год – 10 223 827,0 тыс. руб., с темпом роста к ожидаемому исполнению за 

2012 год 129,6% (ожидаемое исполнение за 2012 год – 7 888 756,0 тыс. руб.) и 126,5% к 

утвержденным назначениям (темп роста прогноза поступлений к фактическому 

исполнению за 2011 год  составил 168,0%); 

- на 2014 год – 11 348 448,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу 2013 года 111,0%; 
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- на 2015 год – 12 596 777,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу 2014 года 111,0 

процента. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области прогноз поступлений налога на прибыль организаций составляет в 2013 году 

30,5%, в 2014 году – 30,9%, в 2015 году – 31,3% (в 2012 году – 27,1 процента).  

Расчет прогноза данного налога произведен Министерством финансов Тверской 

области исходя из суммы налогооблагаемой прибыли по данным Министерства 

экономического развития Тверской области, с учетом сроков и порядка  уплаты налога, 

предусмотренных статьями 286, 287 Налогового кодекса Российской Федерации, ставки 

налога для самостоятельных организаций и обособленных подразделений в размере 18%, 

без учета налогооблагаемой прибыли рентабельных сельскохозяйственных предприятий в 

2013-2015 годах. При этом, по данным Министерства экономического развития Тверской 

области, темпы роста налогооблагаемой прибыли организаций в 2013 году составят 129,6 

процента. Однако данным Министерством не представлены обоснования увеличения 

налогооблагаемой прибыли организаций. 

В то же время в соответствии с пунктом «г» ст. 6 Закона № 13-ЗО Министерством 

финансов Тверской составляется прогноз на основании данных, представляемых 

главными администраторами доходов областного бюджета. Министерством финансов 

не представлены сведения о прогнозируемой сумме поступлений по налогу на прибыль 

организаций на 2013-2015 годы по данным главного администратора УФНС по Тверской 

области. 

Кроме того, следует отметить, что приказом Министерства финансов Тверской 

области от 28.12.2011 № 40-нп утверждена Методика прогнозирования поступлений по 

доходам областного бюджета Тверской области, поступлений и выплат по источникам 

внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Тверской области, согласно 

которой налог может быть рассчитан способом прямого прогнозирования налоговой 

базы. Однако в расчете прогноза не применены  показатели, предусмотренные пунктом 9 

данной Методики.  

 Таким образом, оценить обоснованность и реалистичность прогноза 

поступлений по данному доходному источнику не представляется возможным. 

Предлагаем представить расчет главного администратора о прогнозируемой 

сумме поступлений по налогу на прибыль организаций на 2013-2015 годы. 

 

Налог на доходы физических лиц (КБК 00010102000010000110) 

Контингент налога на доходы физических лиц прогнозируется: 

- на 2013 год – в сумме 15 667 189,0 тыс. руб., с темпом роста 109,6% к 

ожидаемому исполнению за 2012 год (ожидаемое исполнение за 2012 год – 14 297 034,0  

тыс. руб.); 

- на 2014 год – в сумме 17 355 570,0 тыс. руб., с темпом роста 110,8% к прогнозу на 

2013 год; 

- на 2015 год – в сумме 19 158 192,0 тыс. руб., с темпом роста 110,4% к прогнозу на 

2014 год. 

В областной бюджет Тверской области прогнозируются поступления в размере 

60% от контингента: 

- в 2013 году – 9 406 734,0 тыс. руб., с темпом роста к ожидаемому исполнению за 

2012 год 109,7% (ожидаемое исполнение за 2012 год –  8 578 220,4 тыс. руб.) и 110,2% к 

утвержденным назначениям (темп роста прогноза поступлений к фактическому 

исполнению за 2011 год составил  118,9%); 

- в 2014 году – 10 419 761,0 тыс. руб., с темпом роста 110,8% к прогнозу 2013 года; 

- в 2015 году – 11 501 424,0 тыс. руб., с темпом роста 110,4% к прогнозу 2014 года. 
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В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области прогноз налога на доходы физических лиц составляет в 2013 году  28,1%, в 2014 

году – 28,4%, в 2015 году – 28,5% (в 2012 году – 28,7 процента). 

Расчет прогноза контингента данного налога произведен главным 

администратором доходов – УФНС по Тверской области. 

Прогноз по налогу на доходы физических лиц состоит из прогнозов по следующим 

доходным источникам: 

- налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса РФ (КБК 00010102010010000110) 

Контингент данного налога прогнозируется: на 2013 год в сумме 15 549 006,0 тыс. 

руб.; на 2014 год – в сумме 17 226 369,0 тыс. руб.; на 2015 год – в сумме 19 017 210,0 тыс. 

рублей. 

В областной бюджет поступления прогнозируются:  

- на 2013 год – в сумме 9 329 943,0 тыс. руб.; 

- на 2014 год – в сумме 10 336 381,0 тыс. руб., с темпом роста 110,8% к прогнозу на 

2013 год; 

- на 2015 год – в сумме 11 410 982,0 тыс. руб., с темпом роста 110,4% к прогнозу на 

2014 год. 

Расчет контингента произведен из фактического поступления данного налога за 

2011 год (за исключением суммы НДФЛ, подлежащего уплате (доплате) в бюджет, по 

представленным налогоплательщиками декларациям по данным формы № 5-ДДК за 2010 

год) и темпа роста фонда заработной платы по данным Министерства экономического 

развития Тверской области и является обоснованным и реалистичным; 

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса РФ (КБК 0001010202001 0000110) 

Контингент данного налога прогнозируется на 2013 год в сумме 103 489,0 тыс. 

руб., на 2014 год – в сумме 114 562,0 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 126 362,0 тыс. 

рублей. 

В областной бюджет поступления прогнозируются: 

- на 2013 год – в сумме 62 097,0 тыс. руб., с темпом снижения к утвержденным 

бюджетным назначениям 93,0% (темп роста к фактическому исполнению за 2011 год – 

128,0%); 

- на 2014 год – в сумме 68 741,0 тыс. руб., с темпом роста  к прогнозу на 2013 год 

110,7%; 

- на 2015 год – в сумме 75 822,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2014 год 

110,3%. 

Расчет контингента произведен исходя из фактического поступления данного 

налога за 2011 год, темпов роста фонда заработной платы и является обоснованным и 

реалистичным; 
- налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса РФ (КБК 00010102040010000110) 

Контингент данного налога на 2013, 2014, 2015 годы прогнозируется в сумме 

19 103,0 тыс. рублей. В областной бюджет прогнозируются поступления в 2013 году в 
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сумме 14 694,0 тыс. руб., 2014 году – в сумме 14 639,0 тыс. руб., 2015 году – в сумме 

14 620,0 тыс. рублей.  

Прогноз контингента на 2013-2015 годы по данному налогу установлен на уровне 

фактического поступления 2011 года. Следовательно, оценить реалистичность данного 

доходного источника в сумме 43 953,0 тыс. руб., в том числе на 2013 год 14 694,0 тыс. 

руб., на 2014 год – 14 639,0 тыс. руб.,  на 2015 год – 14 620,0 тыс. руб., не представляется 

возможным; 

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ (КБК 

00010102030010000110) 

По данному доходному источнику главным администратором УФНС по Тверской 

области прогноз поступления не представлен, в связи с тем, что по данным налогового 

отчета по форме № 5-ДДК за 2010, 2011 годы и по предварительным данным за 2012 год 

сумма налога, подлежащая возврату из бюджета (по заявленным социальным и 

имущественным вычетам), превышает сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. По 

данным главного администратора, оценка поступления на 2012 год по вышеназванному 

доходному источнику имеет отрицательное значение. 

Вместе с тем отчет «О декларировании доходов физическими лицами» по форме 

№ 5-ДДК за 2010, 2011 годы не содержит сведений о суммах налога, подлежащих уплате, 

и суммах налога, подлежащих возврату из бюджета, по представленным 

налогоплательщиками декларациям по форме № 3-НДФЛ в отношении отдельных видов 

доходов, исчисленных в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ.  
Кроме того, по состоянию на 01.10.2012 поступления в бюджет Тверской области 

по коду бюджетной классификации 18210102030010000110 составили 59 559,0 тыс. 

рублей.  

Таким образом, оценить обоснованность и реалистичность прогноза поступлений 

по данному доходному источнику не представляется возможным. 

Предлагаем представить расчет главного администратора прогноза 

поступления по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ (КБК 

00010102030010000110). 

 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации (КБК 00010302000010000110) 

Прогноз поступлений акцизов в бюджет Тверской области составил: 

- на 2013 год – 5 059 633,4 тыс. руб., что составляет 89,4% к ожидаемому 

исполнению 2012 года и 104,8% к утвержденным назначениям (темп снижения к 

фактическому исполнению за 2011 год составил 83,3%); 

- на 2014 год – 5 943 381,8 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2013 год 117,5%; 

- на 2015 год – 6 896 077,4 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2014 год 116,0 

процента. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов в 2013 году акцизы составляют 

15,1%, в 2014 году – 16,2%, в 2015 году – 17,1 процента.  

Зачисление поступлений от акцизов на пиво, вина и алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно осуществляется по 

нормативу 100% в областной бюджет; от акцизов на спиртосодержащую продукцию 

осуществляется по нормативу 50% в областной бюджет. 

Зачисление налоговых доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта свыше 9 и до 25 процентов включительно (за исключением вин) и 

алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов (за 

исключением вин), производимую на территории РФ, осуществляется по нормативу 40 

процентов в бюджет субъекта по месту производства алкогольной продукции. 

consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F14C58C96C066C7F2392D8164821C27EE56DCEC079CC414FE2BAAB77E3CEAZFs3K
consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F14C58C96C066C7F2392D8164821C27EE56DCEC079CC414FE2BAAB77E3CEAZFs3K
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Согласно приложению 1 к проекту Федерального закона «О федеральном бюджете 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 год» в 2013 году и в плановом периоде 

2014 и 2015 годов зачисление поступлений от акцизов на алкогольную продукцию с 

объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов осуществляется по нормативу 60% 

в федеральный бюджет. При этом не планируется федеральную долю распределять в 

бюджеты субъектов.  

В соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов» доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей подлежат зачислению в бюджет 

субъекта Российской Федерации в 2013 году по нормативу 72%, на 2014 и 2015 год 

нормативы не установлены. Норматив распределения доходов для Тверской области на 

период 2013-2015 годы составляет 1,2419. 

Сумма прогноза акцизов состоит из прогнозов по следующим доходным 

источникам: 

- акцизы по спиртсодержащей продукции, по алкогольной продукции и на пиво (на 

2013 год – в сумме 2 650 619,0 тыс. руб., на 2014 год – в сумме 3 293 466,0 тыс. руб., на 

2015 год – в сумме 3 981 170,0 тыс. руб.); 

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (на 2013 год – в сумме 2 409 014,4 

тыс. руб., на 2014 год – в сумме 2 649 915,8 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 2 914 907,4 

тыс. рублей). 

Прогноз поступления акцизов на алкогольную продукцию, пиво и 

спиртсодержащую продукцию составлен главным администратором – УФНС по Тверской 

области исходя из объема реализации каждого вида подакцизной продукции, 

налоговых ставок, с учетом сроков и порядка уплаты налога, предусмотренных статьей 

204 Налогового кодекса Российской Федерации, и является обоснованным и 

реалистичным. 

В соответствии с приказом Федерального казначейства РФ (главный 

администратор доходов от уплаты акцизов) от 29.12.2008 № 50 Управление федерального 

казначейства по Смоленской области обязано осуществлять прогнозирование доходов 

бюджетов субъектов РФ на очередной финансовый год и плановый период и представлять 

данные для расчета прогноза в Министерство финансов Тверской области. В соответствии 

с пунктом «г» ст. 6 Закона № 13-ЗО Министерством финансов Тверской составляется 

прогноз на основании данных, представляемых главными администраторами доходов 

областного бюджета. 

В то же время Управлением федерального казначейства по Смоленской области 

данные для расчета прогноза поступлений по доходам от уплаты акцизов на 

нефтепродукты на 2013-2015 годы не представлены, в результате чего Министерством 

финансов Тверской области самостоятельно произведен расчет прогноза поступлений на 

2013-2015 годы доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащих 

распределению в областной бюджет Тверской области исходя из ожидаемого 

поступления доходов от уплаты акцизов в областной бюджет, нормативов отчисления в 

областной бюджет и распределения на 2013-2015 годы и индекса дефлятора по отрасли 

«Добыча нефти». 

По данному расчету, представленному Министерством финансов Тверской 

области, имеются следующие замечания. 

Министерством финансов Тверской области при расчете прогноза поступления на 

2013 год использован показатель индекс дефлятор по отрасли «Добыча нефти» в размере 

82,8 процента. 

При этом значение вышеназванного показателя, содержащееся в Прогнозе 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и на плановый 
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период 2014 и 2015 годов (одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 

20.09.2012, протокол № 33), составляет 94,8 процента. 

Контрольно-счетной палатой произведен расчет прогноза поступления доходов от 

уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет Тверской области на 2013-2015 годы. 

Сведения представлены в таблице. 
тыс. руб. 

№ 

п/п 
Показатели Всего  

в том числе: 

103021500

10000110 

103021600

10000110 

103021700

10000110 

1030218 

0010000110 

1 Ожидаемое поступление за 2012 год 3 707 101,2 1 243 779,3 27 291,7 2 328 854,1 107 176,1 

2 
Норматив отчисления в бюджеты субъектов 

РФ (для централизации) на 2012 год  
77 77 77 77 77 

3 
Норматив отчисления (распределения) для 

Тверской области  на 2012 год  
1,2996 1,2996 1,2996 1,2996 1,2996 

4 
Норматив отчисления в бюджеты субъектов 

РФ (для централизации) на 2013 год  
72 72 72 72 72 

5 
Норматив отчисления (распределения) для 

Тверской области  на 2013год 
1,2419 1,2419 1,2419 1,2419 1,2419 

6 
Индекс - дефлятор на 2013 год по отрасти 

«Добыча нефти» 
94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 

7 
Прогноз  2013года  по новым нормативам 

(стр.1 / стр.2 / стр.3 х стр. 4 х стр.5 х стр.6) 
3 140 230,1 1 053 586,9 23 118,4 1 972 737,5 90 787,3 

8 

Коэффициент  ставки акциза на 2013 год (с 

учетом повышения качества 

нефтепродуктов) 

Х 1,14 1,2 0,72 1,2 

9 
Прогноз 2013 года (стр.7 х стр.8) по расчету 

КСП 
2 758 146,9 1 201 089,0 27 742,1 1 420 371,1 108 944,7 

10 
Прогноз 2013 год по расчету Министерства 

финансов Тверской области 
2 409 014,4 1 049 052,5 24 230,4 1 240 577,2 95 154,3 

11 Отклонение, тыс. руб. 349 132,5 152 036,5 3 511,7 179 793,9 13 790,4 

12 Коэффициент роста ставок на 2014 год Х 1,1 1,1 1,1 1,1 

13 Прогноз 2014года (стр.9 х стр.12) 3 033 961,6 1 321 198,0 30 516,3 1 562 408,2 119 839,1 

14 
Прогноз 2014 год по расчету Министерства 

финансов Тверской области 
2 649 915,8 1 153 957,8 26 653,4 1 364 634,9 104 669,7 

15 Отклонение, тыс. руб. 384 045,8 167 240,2 3 862,9 197 773,3 15 169,4 

16 Коэффициент роста ставок на 2015 год Х 1,1 1,1 1,1 1,1 

17 Прогноз 2015 года (стр.13 х стр.16) 3 337 357,8 1 453 317,8 33 567,9 1 718 649,0 131 823,1 

18 
Прогноз 2015 год по расчету Министерства 

финансов Тверской области 
2 914 907,4 1 269 353,6 29 318,7 1 501 098,4 115 136,7 

19 Отклонение, тыс. руб. 422 450,4 183 964,2 4 249,2 217 550,6 16 686,4 

 
Таким образом, прогноз поступления доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты составит на 2013 год 2 758 146,9 тыс. руб., на 2014 год – 3 033 961,6 

тыс. руб., на 2015 год – 3 337 357,8 тыс. рублей. 

Предлагаем увеличить прогноз доходов от уплаты акцизов на общую сумму 

1 155 628,7 тыс. руб., в том числе: 

- в 2013 году – на 349 132,5 тыс. руб. по следующим кодам бюджетной 

классификации: 00010302150010000110 – на сумму 152 036,5 тыс. руб.,  

00010302160010000110 – на сумму 3511,7 тыс. руб., 00010302170010000110 – на сумму 

179 793,9 тыс. руб., 00010302180010000110 – на сумму 13 790,4 тыс. руб.; 

- в 2014 году – на 384 045,8 тыс. руб. по следующим кодам бюджетной 

классификации: 00010302150010000110 – на сумму 167 240,2 тыс. руб.,  

00010302160010000110 – на сумму 3862,9 тыс. руб., 00010302170010000110 – на сумму 

197 773,3 тыс. руб., 00010302180010000110 – на сумму 15 169,4 тыс. руб.; 

- в 2015 году – на 422 450,4 тыс. руб. по следующим кодам бюджетной 

классификации: 00010302150010000110 – на сумму 183 964,2 тыс. руб.,  

00010302160010000110 – на сумму 4249,2 тыс. руб., 00010302170010000110 – на сумму 

217 550,6 тыс. руб., 00010302180010000110 – на сумму 16 686,4 тыс. руб. 

 



     КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 101   

 

101 

Налоги на совокупный доход (КБК 00010500000000000000) 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

(КБК 00010501000000000110) 

Прогноз налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, составил: 

- на 2013 год – 1 413 225,0 тыс. руб. с темпом роста к утвержденным назначениям 

на 2012 год 125,0% (темп роста к фактическому исполнению за 2011 год составил 

137,0%); 

- на 2014 год – 1 540 394,0 тыс. руб., с темпом роста 109,0% к прогнозу 2013 года; 

- на 2015 год – 1 679 961,0 тыс. руб., с темпом роста 109,1% к прогнозу 2014 года. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области прогноз налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, составляет в 2013, 2014, 2015 годах  4,2 процента. 

Зачисление поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, осуществляется по нормативу 100% в бюджет 

субъекта Российской Федерации. 

Сумма прогноза налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, состоит из прогнозов по следующим доходным источникам: 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы; 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов; 

- минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Расчет прогноза произведен главным администратором – УФНС по Тверской 

области на основании данных отчета формы № 5-УСН «Отчет о налоговой базе и 

структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения» за 2011 год о налоговой базе, данных Министерства 

экономического развития Тверской области о темпах роста суммы дохода плательщиков 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и 

является обоснованным и реалистичным.  

 

Налоги на имущество (КБК 0001060000000000000) 

Налог на имущество организаций (КБК 00010602000020000110) 

Поступление по налогу на имущество организаций прогнозируется полностью в 

областной бюджет Тверской области. 

Прогноз поступлений налога на имущество организаций  составляет: 

- на 2013 год – 5 596 953,0 тыс. руб., с темпом роста 107,0% к утвержденным 

назначениям на 2012 год (темп роста к фактическому исполнению за 2011 год – 167,7%);   

- на 2014 год – 5 604 484,0 тыс. руб., с темпом роста 100,1%  к прогнозу 2013 года; 

- на 2015 год – 5 667 899,0 тыс. руб., с темпом роста 101,1% к прогнозу 2014 года. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области налог на имущество организаций в 2013 году составляет 16,7%, в 2014 году – 

15,3%, в 2015 году – 14,1 процента. 

Расчет прогнозных поступлений по налогу на имущество организаций на 2013-2015 

годы произведен главным администратором доходов – УФНС по Тверской области исходя 

из среднегодовой  стоимости имущества, подлежащего налогообложению с учетом сроков 

уплаты налога, предусмотренных статьей 4 закона Тверской области от 27.11.2003 № 85-

ЗО «О налоге на имущество организаций», ставки налога в размере 2,2% и является 

обоснованным и реалистичным. 

При этом необходимо отметить, что в расчетах по статьям классификации доходов 

областного бюджета Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годы суммы прогноза на 2013, 2014, 2015 годы по кодам бюджетной классификации 
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00010602010020000110 «Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в 

Единую систему газоснабжения» и 00010602020020000110 «Налог на имущество 

организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения» не 

соответствуют суммам, отраженным в Приложениях № 9, № 10 по вышеназванным кодам 

бюджетной классификации.  

С целью устранения технической ошибки предлагаем внести изменения в 

расчеты по статьям классификации доходов областного бюджета Тверской области 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы. 

 

Транспортный налог (КБК 00010604000020000110) 

Поступление по транспортному налогу прогнозируется полностью в областной 

бюджет Тверской области. 

Прогноз поступлений по транспортному налогу в областной бюджет составил: 

- на 2013 год – 937 128,0 тыс. руб., в том числе по организациям – 210 935,0 тыс. 

руб., по физическим лицам – 726193,0 тыс. руб., с темпом роста к утвержденным 

назначениям на 2012 год 114,2% (темп роста к фактическому исполнению за 2011 год – 

127,7%); 

- на 2014 год – 1 012 480,0 тыс. руб., в том числе по организациям – 223 834,0 тыс. 

руб., по физическим лицам – 788 646,0 тыс. руб.; с темпом роста 108,0% к прогнозу 2013 

года; 

- на 2015 год – 1 093 991,0 тыс. руб., в том числе по организациям – 237 521,0 тыс. 

руб., по физическим лицам – 856 470,0 тыс. руб., с темпом роста 108,1% к прогнозу 2014 

года. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области прогноз транспортного налога в 2013 году составляет 2,8%, в 2014 году – 2,8%, в 

2015 году – 2,7 процента. 

Расчет прогнозных поступлений по транспортному налогу на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов произведен главным администратором данного 

доходного источника – УФНС по Тверской области исходя из ожидаемой оценки 

поступления данного налога за 2012 год, среднего темпа роста поступления налога (по 

данным формы № 5-ТН) за 2009-2011 годы и является обоснованным и реалистичным. 

 

Налог на игорный бизнес (00010605000020000110) 

Поступление по налогу на игорный бизнес прогнозируется полностью в областной 

бюджет Тверской области. 

Прогноз поступления по налогу на игорный бизнес в областной бюджет на 2013 

год и плановый период 2014-2015 годов составил 588,0 тыс. руб. ежегодно. 

Законом Тверской области от 28.12.2011 года № 92-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» не были 

предусмотрены бюджетные назначения по данному доходному источнику. При этом 

поступления налога на игорный бизнес за январь-август 2012 года составили 305,1 тыс. 

рублей.  

Расчет прогнозных поступлений по налогу на игорный бизнес на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов произведен главным администратором данного 

доходного источника – УФНС по Тверской области исходя из планируемого количества 

объектов налогообложения, налоговой ставки, установленной для соответствующего 

объекта налогообложения законом Тверской области от 27.11.2003 № 80-ЗО «О ставках 

налога на игорный бизнес» является обоснованным и реалистичным. 

 

Налог на добычу полезных ископаемых (00010701000010000110) 

Прогноз по налогу на добычу полезных ископаемых составил: 
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- на 2013 год – 29 959,0 тыс. руб., с темпом роста к утвержденным назначениям на 

2012 год 111,8% (темп снижения прогноза к фактическому исполнению за 2011 год 

составил 88,0%); 

- на 2014 год – 32 026,0 тыс. руб., с темпом роста 106,9% к прогнозу 2013 года; 

- на 2015 год – 34 076,0 тыс. руб., с темпом роста 106,4% к прогнозу 2014 года. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области прогноз налога на добычу полезных ископаемых в 2013-2015 годах составляет 

менее 0,1 процента.  

По данному расчету имеется следующее замечание. 

Расчет прогнозных поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых 

произведен главным администратором – УФНС по Тверской области исходя из 

фактических платежей за 2011 год с учетом сроков уплаты налога, предусмотренных 

статьей 344 Налогового кодекса РФ (поступление за декабрь 2010 года, по сроку уплаты 

25.01.2011 года (плюс) поступление за 2011 год – (минус) поступление за декабрь 2011, по 

сроку уплаты 25.01.2012 года), и индексов-дефляторов по виду экономической 

деятельности: добыча полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических). 

Прогнозные платежи за 2013, 2014, 2015 годы поступят в областной бюджет 

Тверской области по срокам уплаты, предусмотренным статьей 344 Налогового кодекса 

РФ, а именно: 

- в 2013 году – платежи за декабрь 2012 года + платежи за январь-ноябрь 2013 года; 

- в 2014 году – платежи за декабрь 2013 года + платежи за январь-ноябрь 2014 года; 

- в 2015 году – платежи за декабрь 2014 года + платежи за январь-ноябрь 2015 года. 

Таким образом, прогноз поступления налога на добычу полезных ископаемых, 

представленный главным администратором, составлен без учета сроков уплаты 

налога, предусмотренного статьей 344 Налогового кодекса РФ, и является 

нереалистичным.   

Предложение: произвести расчет прогноза налога на добычу полезных 

ископаемых на 2013, 2014, 2015 годы с учетом сроков уплаты налога. 

 

Сбор за пользование объектами животного мира  

(КБК 00010704010010000110) 

Поступление сбора прогнозируется полностью в областной бюджет Тверской 

области. 

Прогноз по сбору за пользование объектами животного мира в 2013, 2014 и 2015 

годах составил по 3996,0 тыс. руб. ежегодно с темпом снижения к утвержденным 

назначениям на 2012 год 82,0% (темпы снижения прогноза к фактическому исполнению за 

2011 год – 72,7 процента). 

Расчет прогноза поступления сбора на 2013-2015 годы произведен главным 

администратором доходов бюджета – УФНС по Тверской области на уровне ожидаемой 

оценки поступления 2012 года с учетом влияния регулирования численности кабана в 

целях недопущения распространения африканской чумы свиней в охотугодьях Тверской 

области в соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 27 июля 

2012 года № 166-пг «Об утверждении лимита добычи лося, благородного оленя, косули, 

рыси, кабана, пятнистого оленя, бурого медведя, выдры, барсука на территории Тверской 

области на период до 1 августа 2013 года». 

Следовательно, оценить реалистичность данного доходного источника не 

представляется возможным.  

Однако при этом следует отметить, что прогноз по данному доходному источнику 

возможно произвести с учетом планируемого количества объектов животного мира и 

ставок сбора по каждому объекту животного мира, предусмотренных в главе 25.1 части 

второй Налогового кодекса РФ. 
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Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 

(по внутренним водным объектам) (КБК 00010704030010000110) 

Прогноз по сбору за пользование объектами водных биологических ресурсов (по 

внутренним водным объектам) на 2013, 2014 и 2015 годы составил по 24,0 тыс. руб. 

ежегодно, с темпом роста к утвержденным бюджетным назначениям на 2012 год 126,3% 

(темп роста к фактическому исполнению за 2011 год составляет 120,6 процента). 

Расчет прогноза поступления сбора на 2013-2015 годы произведен главным 

администратором доходов бюджета – УФНС по Тверской области на уровне ожидаемой 

оценки поступления 2012 года. 

Следовательно, оценить реалистичность данного доходного источника не 

представляется возможным. 

Однако при этом следует отметить, что прогноз по данному доходному источнику 

возможно произвести с учетом планируемого количества объектов водных биологических 

ресурсов и ставок сбора по каждому объекту водных биологических ресурсов, 

предусмотренных в главе 25.1 части второй Налогового кодекса РФ. 

 

Государственная пошлина (КБК 00010800000000000000) 

Прогноз поступлений по государственной пошлине, зачисляемой в областной 

бюджет Тверской области, составил: 

- на 2013 год – в сумме 29 324,1 тыс. руб., с темпом снижения к утвержденным 

назначениям на 2012 год 99,1%, темп снижения к ожидаемому исполнению  за 2012 год 

составит 84,6%; фактическое исполнение за 2011 год в 1,6 раза больше прогноза; 

- на 2014 год – в сумме 18 781,0 тыс. руб., что в 1,6 раза меньше прогноза на 2013 

год; 

- на 2015 год – в сумме 20 178,7 тыс. руб., с темпом роста 107,4% к прогнозу на 

2014 год. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области прогноз государственной пошлины в 2013-2015 годах составляет менее 0,1 

процента. 

Расчеты прогноза поступлений по видам госпошлины в сумме 28 951,3 тыс. руб. на 

2013 год, в сумме 18 408,2 тыс. руб. – на 2014 год, в сумме 19 805,9 тыс. руб. – на 2015 год 

по вышеназванным видам государственной пошлины являются обоснованными и 

реалистичными. 

В то же время расчеты прогноза по государственной пошлине за государственную 

регистрацию региональных отделений политических партий (главный администратор – 

Управление Министерства юстиции РФ по Тверской области), государственной пошлине 

за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых 

предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта РФ, а 

также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации (главный администратор – 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций по 

Тверской области), государственной пошлине за выдачу органом исполнительной власти 

субъекта РФ специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ (главный администратор 

– Министерство транспорта Тверской области) произведены на уровне ожидаемой оценки 

поступления 2012 года. Следовательно, оценить реалистичность данных доходных 

источников в сумме 1118,4 тыс. руб., в том числе на 2012 год – 372,8 тыс. руб., на 2013 год 

– 372,8 тыс. руб., на 2014 год – 372,8 тыс. руб., не представляется возможным. 

Следует отметить, что при формировании доходов областного бюджета не учтены 

платежи в счет погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам, что не соответствует статье 32 Бюджетного 
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кодекса РФ, в соответствии с которой все доходы в обязательном порядке и в полном 

объеме отражаются в бюджете.  

Поступления по данному доходному источнику за 8 месяцев 2012 года составили 

749,1 тыс. рублей. 

Предлагаем учесть в прогнозируемых доходах областного бюджета на 2013-

2015 годы поступления по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что имеются потенциальные резервы 

увеличения налоговых доходов областного бюджета в 2013 году и плановом периоде 

2014 и 2015 годов: 

- в результате активизации работы по сокращению совокупной задолженности по 

налогам и сборам, санкциям и пеням в областной бюджет Тверской области, так как в 

соответствии с отчетом о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым 

санкциям в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на 01.10.2012 

задолженность по налогу на прибыль в областной бюджет составляет 447 725 тыс. руб., в 

том числе недоимка – 234 163 тыс. руб.; по региональным налогам задолженность – 

528 921 тыс. руб., в том числе недоимка – 329 424 тыс. руб.; задолженность по НДФЛ – 

439 150 тыс. руб., задолженность по акцизам – 164 724 тыс. руб., в том числе по акцизам 

на спирт – 36 814 тыс. руб., по акцизам на пиво – 123 287 тыс. рублей. 

При этом на 1 октября 2012 года задолженность в бюджетную систему РФ по 

сравнению с началом года увеличилась: по налогу на прибыль – на 156 273,0 тыс. руб. (в 

том числе недоимка – на 126 682,0 тыс. руб.); по НДФЛ – на 58 954,0 тыс. руб.; по акцизам 

– на 49 672,6 тыс. руб., в том числе на пиво – на 49 021,0 тыс. руб.; 

- в результате увеличения результативности контрольных мероприятий по 

налогам, поступающим в областной бюджет, так как, согласно отчету о результатах 

контрольной работы налоговых органов, на 01.10.2012 дополнительно начислено 

платежей по результатам проверок на сумму 1 678 069 тыс. руб., в том числе по налогу на 

прибыль – 657 198 тыс. руб., НДФЛ – 277 083 тыс. руб., по налогу на имущество 

организаций – 26 418 тыс. руб., по транспортному налогу – 29 088 тыс. руб., налог на 

игорный бизнес – 1394 тыс. руб.; 

- в результате оптимизации налоговых льгот по региональным налогам. С этой 

целью Министерству финансов Тверской области необходимо провести инвентаризацию 

налоговых льгот и проанализировать эффективность их предоставления; внести 

предложения по сокращению неэффективных налоговых льгот и установлению 

экономически обоснованных ставок. 

 

Неналоговые доходы 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (код БК 00011100000000000000) 

Доходы областного бюджета от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, прогнозируются: 

- на 2013 год – 165 578,2 тыс. руб., с темпом роста к ожидаемому исполнению 

102,9% (ожидаемое исполнение в 2012 году составляет 160 848,0 тыс. руб., или 99,3%) и 

102,3% к утвержденным назначениям. Прогноз составляет 74,8% к фактическому 

исполнению 2011 года; 

- на 2014 год – 166 556,7 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу 2013 года 100,6%; 

- на 2015 год – 167 234,1 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу 2013 года 100,4 

процента. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области в 2013 году прогноз доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, составляет 0,5%, в 2014 году – 0,5%, в 

2015 году – 0,4 процента. 
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Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, состоит из сумм прогнозов по следующим доходным 

источникам: 

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам РФ (КБК 00011101020020000120), на 2013 год в сумме 1560,3 

тыс. руб., на 2014 год – 1980,3 тыс. руб., на 2015 год – 2457,0 тыс. рублей. Прогноз 

поступлений на 2013 год в 1,2 раза меньше утвержденных назначений на 2012 год и в 5,6 

раза меньше фактического исполнения за 2011 год. Темп роста прогноза на 2014 год к 

2013 году – в 1,3 раза, на 2015 год к 2014 году – в 1,2 раза. 

Снижение прогноза данных доходов произведено в результате уменьшения 

прогноза чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, находящихся в 

собственности Тверской области, в результате снижения эффективности их деятельности; 

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 

за счет средств бюджетов субъектов РФ (КБК 00011103020020000120), на 2013 год в 

сумме 29 595,5 тыс. руб., на 2014 год – 28 249,3 тыс. руб., на 2015 год – 26 270,3 тыс. 

рублей. Прогноз на 2013 год к утвержденным назначениям на 2012 год составляет 89,6%, 

к фактическому исполнению за 2011 год снижение составляет в 1,6 раза. Прогноз на 2014 

год к 2013 году составляет 95,5%; на 2015 год к 2014 году – 93,0%, в то время как, 

согласно приложениям к проекту закона об областном бюджете № 1 «Источники 

финансирования дефицита областного бюджета на 2013 год» и № 2 «Источники 

финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов», 

сумма предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям 

прогнозируется на 2013 год в сумме 225 000,0 тыс. руб., на 2014 год – 350 000,0 тыс. руб., 

на 2015 год – 400 000,0 тыс. руб., то есть с ежегодным ростом; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

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 (КБК 00011105012040000120) на 2013 год в сумме 

85 777,3 тыс. руб., на 2014 год – 85 527,4 тыс. руб., на 2015 год – 85 323,4 тыс. рублей. 

Темп роста прогноза на 2013 год к утвержденным назначениям на 2012 год составляет 

101,7 процента. Прогноз к фактическому исполнению за 2011 год составляет 89,3 

процента. Прогноз на 2014 год к 2013 году составляет 99,7%, на 2015 год к 2014 году – 

99,8%; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов РФ (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ) 

(КБК 00011105022020000120), на 2013 год в сумме 18 620,8 тыс. руб., на 2014 год – 

19 551,9 тыс. руб., на 2015 год – 20 431,7 тыс. рублей. Прогноз на 2013 год к 

утвержденным назначениям на 2012 год составляет 95,9%, к фактическому исполнению за 

2011 год – 108,4 процента. Темп роста прогноза на 2014 год к 2013 году составляет 

105,0%, на 2015 год к 2014 году – 104,5%; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ) (КБК 

00011105032020000120), на 2013 год в сумме 14 886,3 тыс. руб., на 2014 год – 15 277,8 

тыс. руб., на 2015 год – 15 648,7 тыс. рублей. Прогноз поступлений на 2013 год в 4,1 раза 

больше утвержденных назначений на 2012 год и в 1,8 раза меньше фактического 

исполнения за 2011 год. Темп роста прогноза на 2014 год к 2013 году – 102,6%, на 2015 

год к 2014 году – 102,4 процента. 

Увеличение прогноза поступлений на 2013 год по сравнению с утвержденными 

назначениями объясняется тем, что согласно распоряжению Правительства Тверской 
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области от 23.12.2011 № 391-рп создано государственное казенное учреждение Тверской 

области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» путем 

изменения типа существующего государственного учреждения «Дирекция 

территориального дорожного фонда Тверской области», в оперативном управлении 

которого находится 5371,0 кв. м., или 83,7% от общей предполагаемой сдаче в аренду 

площади;  

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за 

исключением земельных участков) (КБК 00011105072020000120), на 2013 год в сумме 

12 754,2 тыс. руб., на 2014 год – 13 010,6 тыс. руб., на 2014 год – 13 461,9 тыс. рублей. 

Прогноз на 2013 год к утвержденным назначениям на 2012 год составляет 86,2%; к 

фактическому исполнению за 2011 год – 101,9 процента. Темп роста прогноза на 2014 год 

к 2013 году – 102,0%, на 2015 год к 2014 году – 103,5 процента. При этом следует 

отметить, что в соответствии с Приказом Минфина России от 21.12.2011 № 180н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» в 2012 году указанные доходы отражались по КБК 00011109042020000120 

«Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

субъектов РФ». 

Снижение прогноза на 2013 год по сравнению с утвержденными назначениями 

объясняется уменьшением количества сдаваемых в аренду площадей, составляющих казну 

Тверской области, с 7454,8 кв. м. в 2012 году до 4709,2 кв. м. в 2013 году в результате 

расторжения договоров аренды в связи с окончанием их срока действия. При этом 

заключение новых договоров аренды в 2013-2015 годах не планируется, освободившиеся 

площади предполагается использовать для размещения исполнительных органов 

государственной власти и государственных учреждений Тверской области; 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ 

(КБК 00011107012020000120), на 2013 год в сумме 2383,8 тыс. руб., на 2014 год – 2959,4 

тыс. руб., на 2015 год – 3641,1 тыс. рублей. Прогноз поступлений на 2013 год к 

утвержденным назначениям на 2012 год снижен в 2,1 раза, к фактическому исполнению за 

2011 год – в 3,3 раза. Темпы роста прогноза на 2014 год к 2013 году и на 2015 год к 2014 

году составляют в 1,2 раза соответственно. 

Уменьшение прогноза на 2013 год по сравнению с утвержденными назначениями 

связано с уменьшением прибыли ГУП, от которой производятся отчисления в областной 

бюджет в результате снижения эффективности их деятельности, а также уменьшения 

количества ГУП, планирующих получение прибыли (за 2012 год перечисление части 

прибыли планируют только 17 ГУП, в то время как за 2011 год планировали 25 ГУП). 

Расчеты прогнозов доходов областного бюджета от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, кроме процентов, 

полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов субъектов РФ на 2013-2015 годы, произведены главным администратором – 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и являются 

обоснованными и реалистичными. 

При этом следует отметить, что во всех расчетах, кроме расчетов по доходам от 

сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ, и от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти 

субъектов РФ и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов РФ), не учтены суммы поступления задолженности 

прошлых лет, в то время как по доходам, получаемым в виде арендной платы за 

земельные участки, 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, средний процент 

исполнения арендаторов по оплате аренды земельных участков за ряд последних лет 
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составляет 70 процентов. Сведения о наличии задолженности по каждому доходному 

источнику не представлены. 

Расчет прогноза доходов по процентам, полученным от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, произведен главным администратором поступлений данного вида доходов – 

Министерством финансов Тверской области.  

По данному расчету имеется следующее замечание. 

Расчет прогноза доходов по процентам, полученным от предоставления 

бюджетных кредитов на 2013, 2014 и 2015 годы, произведен с планируемой суммы 

предоставления кредитов муниципальным образованиям Тверской области в размере 

500 000,0 тыс. руб. ежегодно. В то время как, согласно приложениям  к проекту закона об 

областном бюджете № 1 «Источники финансирования дефицита областного бюджета на 

2013 год» и № 2 «Источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый 

период 2014 и 2015 годов», сумма предоставления бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям прогнозируется на 2013 год в сумме 225 000,0 тыс. руб., на 2014 год – 

350 000,0 тыс. руб., на 2015 год – 400 000,0 тыс. рублей. Следовательно, планируемая 

сумма предоставления кредитов муниципальным образованиям в расчете прогноза не 

соответствует суммам предоставления кредитов в законопроекте. 

Кроме того, расчет прогноза на 2013-2015 годы произведен исходя из процентной 

ставки за пользование бюджетными кредитами в размере двух третьих ставки 

рефинансирования ЦБ РФ (8% годовых), в то время как согласно Указанию Банка России 

от 13.09.2012 № 2873-У с 14.09.2012 установлена ставка рефинансирования в размере 

8,25% годовых.  

Исходя из вышеизложенного, прогноз поступлений доходов по процентам, 

полученным от предоставления бюджетных кредитов на 2013-2015 годы, является 

необоснованным и нереалистичным. Рассчитать сумму доходов по процентам, 

полученным от предоставления бюджетных кредитов на 2013-2015 годы, без информации 

о сроках выдачи бюджетных кредитов не представляется возможным. 

Предложение: произвести расчет прогноза доходов по процентам, полученным 

от предоставления бюджетных кредитов на 2013, 2014 и 2015 годы, в соответствии с 

планируемыми суммами предоставления кредитов муниципальным образованиям 

Тверской области, указанным в приложениях № 1 и № 2 к проекту закона об 

областном бюджете (на 2013 год – 225 000,0 тыс. руб., на 2014 год – 350 000,0 тыс. руб., 

на 2015 год – 400 000,0 тыс. руб.) и исходя из процентной ставки за пользование 

бюджетными кредитами в размере двух третьих ставки рефинансирования ЦБ РФ 

8,25% годовых (Указание Банка России от 13.09.2012 № 2873-У). 

Следует отметить, что прогнозы доходов на 2013, 2014 и 2015 годы: 

- в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

субъектам РФ;  

- получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов РФ (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ); 

- от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за исключением 

земельных участков); 

- от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ 

соответствуют параметрам показателей на 2013, 2014 и 2015 годы в приложении 1 

к Государственной программе Тверской области «Управление имуществом и земельными 

ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных закупок 

региона» на 2013-2018 годы. 
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Однако при этом наименования вышеперечисленных доходных источников в 

приложении 1 к Государственной программе Тверской области «Управление имуществом 

и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных 

закупок региона» на 2013-2018 годы не соответствуют наименованиям в приложениях 

№ 9 и № 10 законопроекта. 

Предлагаем наименование вышеперечисленных доходных источников в 

приложении 1 к Государственной программе Тверской области «Управление имуществом 

и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных 

закупок региона» на 2013-2018 годы привести в соответствие наименованиям в 

приложениях № 9 и № 10 законопроекта. 

Кроме того, в приложении 1 к Государственной программе Тверской области 

«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование 

системы государственных закупок региона» на 2013-2018 годы отсутствуют показатели 

по следующим КБК: 

- 11105012040000120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, 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»; 

- 11105032020000120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской Федерации)». 

Предлагаем внести вышеперечисленные показатели в приложение 1 к 

Государственной программе Тверской области «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2013-2018 годы. 

В приложении 1 к Государственной программе Тверской области «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 623-пп, предусмотрен показатель 1 

«Размер доходов от использования и реализации имущества, находящегося в 

государственной собственности Тверской области, а также от использования и продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных в границах городских округов». Величина указанного показателя на 2013 

год составляет 146 203,6 тыс. руб., на 2014 год – 148 072,1 тыс. руб., на 2015 год – 

150 459,1 тыс. руб., в то время как сумма прогноза доходов по КБК 11101020020000120, 

11105012040000120, 11105022020000120, 11105032020000120, 11105072020000120, 

11107012020000120, 11402023020000410, 11406012040000430 составляет на 2013 год 

145 477,7 тыс. руб., на 2014 год – 147 313,9 тыс. руб., на 2015 год – 149 670,4 тыс. рублей. 

 
                                                                                                                   тыс. руб. 

Наименование дохода КБК 

Прогноз 
поступлен

ия на 2013 

год 

Прогноз 
поступлен

ия на 2014 

год 

Прогноз 
поступлен

ия на 2015 

год 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

субъектам Российской Федерации 

1 11 01020 02 0000 120 1560,3 1980,3 2457,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, 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  

1 11 05012 04 0000 120 85777,3 85527,4 85323,4 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на  заключение  договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением земельных участков бюджетных 

и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)  

1 11 05022 02 0000 120 18620,8 19551,9 20431,7 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской Федерации)  

1 11 05032 02 0000 120 14886,3 15277,8 15648,7 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
субъекта Российской Федерации (за исключением земельных 

участков) 

1 11 05072 02 0000 120 12754,2 13010,6 13461,9 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации  

1 11 07012 02 0000 120 2383,8 2959,4 3641,1 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу  

1 14 02023 02 0000 410 484,1 472,3 384,6 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов  

1 14 06012 04 0000 430 9010,9 8534,2 8322,0 

ИТОГО:  145477,7 147313,9 149670,4 

 
Таким образом, параметры показателя 1 «Размер доходов от использования и 

реализации имущества, находящегося в государственной собственности Тверской 

области, а также от использования и продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских 

округов» в приложении 1 к Государственной программе Тверской области «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2013, 2014 и 2015 годы не соответствуют сумме 

прогноза поступлений данных доходов в приложениях№ 9 и № 10 законопроекта по КБК 

11101020020000120, 11105012040000120, 11105022020000120, 11105032020000120, 

11105072020000120, 11107012020000120, 11402023020000410, 11406012040000430 на 

2013, 2014 и 2015 годы в результате ошибочного включения в данный показатель сумм 

прогноза поступлений доходов по следующим КБК: 111690020020000140 «Прочие 

поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов РФ» в сумме 645,9 тыс. руб. на 2013 год, 678,2 тыс. 

руб. – на 2014 год, 708,7 тыс. руб. – на 2015 год и 10807300010000110 «Прочие 

государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, 

подлежащие зачислению в бюджет субъекта РФ» в сумме 80,0 тыс. руб. ежегодно. При 

этом следует отметить, что доходный источник по КБК10807300010000110 является 

налоговым доходным источником. 

Предлагаем исключить из показателя «Размер доходов от использования и 

реализации имущества, находящегося в государственной собственности Тверской 

области, а также от использования и продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских 

округов» в Государственной программе Тверской области «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных 

закупок региона» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2012 № 623-пп, суммы прогноза поступлений по КБК 

111690020020000140  «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ» в сумме 645,9 тыс. 

руб. на 2013 год, 678,2 тыс. руб. – на 2014 год, 708,7 тыс. руб. – на 2015 год и КБК 

10807300010000110 «Прочие государственные пошлины за совершение прочих 
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юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта РФ» в 

сумме 80,0 тыс. руб. ежегодно. 

 

Платежи при пользовании природными ресурсами (код БК 00011200000000000000) 

Прогноз доходов областного бюджета в виде платежей при пользовании 

природными ресурсами составил: 

- на 2013 год – 235 441,9 тыс. руб., в том числе плата за негативное воздействие на 

окружающую среду – 52 765,0 тыс. руб., платежи при пользовании недрами – 12 080,0 

тыс. руб., плата за использование лесов – 170 596,9 тыс. рублей. 

Снижение прогноза на 2013 год к утвержденным назначениям на 2012 год 

составляет в 1,6 раза. Темп роста к ожидаемому исполнению за 2012 год – 102,5% 

(ожидаемое исполнение в 2012 году составляет 229 705,4 тыс. руб., или 61,8%), к 

фактическому исполнению за 2011 год – 102,9 процента.  

Снижение прогноза на 2013 год по сравнению с утвержденными назначениями 

обусловлено уменьшением прогноза поступления платы за использование лесов в связи с 

сокращением с 2013 года объемов заготовки древесины по договорам купли-продажи 

лесных насаждений на 30% и увеличением объемов по договорам аренды лесных 

участков, плата за использование лесов по которым прогнозируется на уровне 

минимального размера арендной платы и в полном объеме подлежит зачислению в 

федеральный бюджет (реализация инвестиционного проекта в области освоения лесов 

ООО «Современные технологии обработки древесины» («СТОД»); 

- на 2014 год – 250 036,6 тыс. руб., в том числе плата за негативное воздействие на 

окружающую среду – 56 458,6 тыс. руб., платежи при пользовании недрами – 12 095,0 

тыс. руб., плата за использование лесов – 181 483,0 тыс. рублей. Темп роста прогноза к 

2013 году – 106,2%; 

- на 2015 год – 255 762,2 тыс. руб., в том числе плата за негативное воздействие на 

окружающую среду – 60 410,7 тыс. руб., платежи при пользовании недрами – 12 095,0 

тыс. руб., плата за использование лесов – 183 256,5 тыс. рублей. Темп роста прогноза к 

2014 году – 102,3 процента. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области в 2013 году прогноз платежей при пользовании природными ресурсами 

составляет 0,7%, в 2014 году – 0,7%, в 2015 году – 0,6 процента. 

Прогноз роста платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2013 

год к утвержденным назначениям на 2012 год составляет 105,0% и к фактическому 

исполнению за 2011 год – 108,6%; на 2014 год к прогнозу 2013 года – 107,0%; на 2015 год 

к прогнозу 2014 года – 107,0 процента. 

С 2012 года плата за негативное воздействие на окружающую среду включает в 

себя: 

- плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами на 2013 год – 6769,8 тыс. руб., с темпом роста к утвержденным назначениям на 

2012 год – в 1,3 раза; на 2014 год – 7243,7 тыс. руб., темп роста к 2013 году – 107,0%; на 

2015 год – 7750,7 тыс. руб., темп роста к 2014 году – 107,0%;  

- плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 

объектами на 2013 год – 870,6 тыс. руб., к утвержденным назначениям на 2012 год 99,6%; 

на 2014 год – 931,5 тыс. руб., темп роста к 2013 году – 107,0%; на 2015 год – 996,7 тыс. 

руб., темп роста к 2014 году – 107,0%;  

- плату за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты на 2013 год – 21 253,8 

тыс. руб. к утвержденным назначениям на 2012 год 82,0%; на 2014 год – 22 741,6 тыс. 

руб., темп роста к 2013 году – 107,0%; на 2015 год – 24 333,5 тыс. руб., темп роста к 2014 

году – 107,0%;  

- плату за размещение отходов производства и потребления на 2013 год – 23 870,8 

тыс. руб., с темпом роста к утвержденным назначениям на 2012 год в 1,3 раза; на 2014 год 
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– 25 541,8 тыс. руб., темп роста к 2013 году – 107,0%; на 2015 год – 27 329,8 тыс. руб., 

темп роста к 2014 году – 107,0 процента.  

В 2011 году разбивка доходов по вышеуказанным источникам в составе платы за 

негативное воздействие на окружающую среду не была предусмотрена. 

Расчет прогноза поступления платы за негативное воздействие на окружающую 

среду произведен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Тверской области и является обоснованным и реалистичным. 

Прогноз платы за использование лесов на 2013 год к утвержденным назначениям 

на 2012 год снижен в 1,8 раза (к фактическому исполнению за 2011 год – 94,9%); на 2014 

год темп роста к прогнозу 2013 года – 106,4%; на 2015 год к прогнозу 2014 года – 101,0%. 

Причины снижения прогноза указаны выше. 

Расчет прогноза платы за использование лесов на 2013-2015 годы произведен 

Министерством лесного хозяйства Тверской области и является обоснованным и 

реалистичным. 

Прогноз роста платежей при пользовании недрами на 2013 год к утвержденным 

назначениям на 2012 год составляет 103,0 процента. При этом прогноз больше 

фактического исполнения за 2011 год в 28 раз. На 2014 год рост прогноза  к прогнозу 2013 

года – 100,1%; на 2015 год к прогнозу 2014 года – 100,0 процента. 

Значительный рост прогноза на 2013 год по сравнению с фактическим 

исполнением за 2011 год обусловлен тем, что в 2011 году аукционы по продаже права 

пользования участками недр, содержащих месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых, не проводились, в 2013 году запланировано проведение 7 

аукционов. 

Расчет прогноза поступления платежей при пользовании недрами состоит из 

расчетов прогнозов по следующим платежам: 

- разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 

событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории 

Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения на 

2013 год – 11 550,0 тыс. руб., 2014 год – 11 565,0 тыс. руб., 2015 год – 11 565,0 тыс. 

рублей. 

В расчете прогноза учитывается прогнозируемое количество аукционов (7 

аукционов ежегодно), умноженное на размер разового платежа за пользование недрами. 

Размер разового платежа за пользование недрами рассчитан по Методике по определению 

стартового размера разового платежа за пользование недрами, утвержденной Приказом 

Минприроды РФ от 30.09.2008 № 232. Рост прогноза на 2013 год по сравнению с 

прогнозом на 2012 год обусловлен увеличением размера разового платежа, при этом 

количество аукционов осталось на уровне прогноза 2012 года; 

- плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также 

участкам недр местного значения, используемым для  целей строительства и эксплуатации 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 2013, 2014, 

2015 годы в сумме 250,0 тыс. руб. ежегодно. 

В расчете прогноза учитывается прогнозируемое количество проведения 

государственных экспертиз, умноженное на размер платы за проведение одной 

государственной экспертизы. При этом размер платы за проведение одной 

государственной экспертизы установлен Постановлением Правительства РФ от 11.02.2005 

№ 69 «О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках 

недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение» и в соответствии с 
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приложением 1 к вышеуказанному постановлению составляет по месторождениям 

общераспространенных полезных ископаемых (мелких) 25,0 тыс. рублей. Прогноз 

доходов на 2013 год остался на уровне прогноза на 2012 год, без увеличения количества 

проведения государственных экспертиз и размера платы за их проведение; 

- прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр 

местного значения (сумма сбора за участие в конкурсе или аукционе) на 2013, 2014, 2015 

годы в сумме 280,0 тыс. руб. ежегодно.  

В расчете прогноза учитывалось количество конкурсов или аукционов, 

умноженное на сумму сбора с одного участника конкурса или аукциона, рассчитанную в 

соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 23.01.2008 № 8-па 

«О Порядке взаимодействия департамента управления природными ресурсами и охраны 

окружающей среды Тверской области и департамента государственного заказа Тверской 

области при организации и проведении торгов на право пользования природными 

ресурсами или право купли-продажи природных объектов». Смета расходов на 

проведение аукциона на право пользования участками недр утверждена Министром 

природных ресурсов и экологии Тверской области 11.10.2012. Прогноз доходов на 2013 

год остался на уровне прогноза на 2012 год, без увеличения количества конкурсов или 

аукционов и суммы сбора с одного участника конкурса или аукциона. 

Расчеты произведены Министерством природных ресурсов и экологии Тверской 

области и являются обоснованными и реалистичными. 

При этом следует отметить, что до настоящего времени не внесены изменения в 

постановление Администрации Тверской области от 23.01.2008 № 8-па «О Порядке 

взаимодействия департамента управления природными ресурсами и охраны окружающей 

среды Тверской области и департамента государственного заказа Тверской области при 

организации и проведении торгов на право пользования природными ресурсами или право 

купли-продажи природных объектов» в соответствии с постановлением Правительства 

Тверской области от 13.09.2011 № 35-пп «О переименовании, реорганизации областных 

исполнительных органов государственной власти Тверской области». 

Предлагаем внести постановление Администрации Тверской области от 

23.01.2008 № 8-па «О Порядке взаимодействия департамента управления природными 

ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области и департамента 

государственного заказа Тверской области при организации и проведении торгов на право 

пользования природными ресурсами или право купли-продажи природных объектов» в 

Перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению, признанию 

утратившими силу, в связи с принятием закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».  

 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и  

компенсации затрат государства 

(КБК 00011300000000000000) 

Прогноз доходов областного бюджета от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства составил: 

- на 2013 год – 206 805,8 тыс. руб., в том числе доходы от оказания платных услуг 

(работ) – 10 770,2 тыс. руб., доходы от компенсации затрат государства – 196 035,6 тыс. 

рублей.  

Прогноз поступлений на 2013 год в 1,3 раза больше утвержденных назначений на 

2012 год и в 5,3 раза меньше фактического исполнения за 2011 год. Снижение прогноза 

поступлений на 2013 год по сравнению с фактическим исполнением за 2011 год 

объясняется тем, что в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 



 114                                                                                    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

учреждений» доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства по бюджетным учреждениям с 01.01.2012 не зачисляются в доход областного 

бюджета. 

Прогноз поступления на 2013 год в 1,7 раза больше ожидаемого исполнения в 

2012 году (ожидаемое исполнение составляет 123 381,4 тыс. руб., или 79,1 процента); 

- на 2014 год – 207 062,4 тыс. руб., в том числе доходы от оказания платных услуг 

(работ) – 10 794,0 тыс. руб., доходы от компенсации затрат государства – 196 268,4 тыс. 

руб., с темпом роста к 2013 году 100,1%; 

- на 2015 год – 207 895,8 тыс. руб., в том числе доходы от оказания платных услуг 

(работ) – 11 361,6 тыс. руб., доходы от компенсации затрат государства – 196 534,2 тыс. 

руб., с темпом роста к 2014 году 100,4 процента.  

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области в 2013, 2014 годах прогноз доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства составляет 0,6% ежегодно, в 2015 году – 0,5 процента. 

Расчет прогноза доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства состоит из сумм прогнозов по прочим доходам от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов субъектов РФ; доходов, поступающих в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов РФ и 

прочих доходов от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ.  

Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) представлены 

следующими главными администраторами: 

- Главное управление региональной безопасности Тверской области на 2013 

год – 602,6 тыс. руб., на 2014 год – 632,8 тыс. руб., на 2015 год – 661,2 тыс. рублей. 

Прогноз доходов состоит из сумм прогнозов по услугам, оказываемым ГКУ «Управление 

противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области», а именно: 

вскрытие дверей, оконных решеток свободным доступом с применением специальных 

инструментов и снаряжения, проверка местности на наличие взрывоопасных предметов, 

ремонт пожарной и аварийно-спасательной техники, обслуживание опасных 

производственных объектов. При этом следует отметить, что количество платных услуг в 

2013-2015 годах планируется на уровне ожидаемого исполнения за 2012 год (всего 43 

услуги ежегодно), рост прогноза обусловлен только применением индексов 

потребительских цен к средней цене оказываемой услуги (2012/2013 – 105,5%; 2013/2014 

– 105,0%, 2014/2015 – 104,5%); 

- Министерство здравоохранения Тверской области на 2013 год – 7200,6 тыс. 

руб., на 2014 год – 7616,2 тыс. руб., на 2015 год – 8092,8 тыс. рублей. Прогноз доходов 

состоит из сумм прогнозов по подведомственным главному администратору учреждениям 

в разрезе следующих платных услуг: стационарная помощь-терапия, консультации 

специалистов, лабораторные исследования, проведение медосмотров, прочие платные 

услуги. С 2012 года из 16 государственных казенных учреждений 12 получают доходы от 

оказания платных услуг. По сравнению с прогнозом на 2012 год наблюдается снижение 

количества услуг по стационарной помощи-терапии в связи с тем, что в ГКУЗ Тверской 

области «Тверская областная психиатрическая больница № 2» ликвидированы палаты по 

добровольному выведению из состояния алкогольной зависимости. По консультациям 

специалистов прогнозируется рост доходов за счет увеличения количества оказанных 

услуг. По лабораторным исследованиям и проведению медосмотров также 

прогнозируется рост доходов за счет увеличения средней стоимости услуги в связи с 

ростом цен; 

- Архивный отдел Тверской области на 2013 год – 2967,0 тыс. руб., на 2014 год 

– 2545,0 тыс. руб., на 2015 год – 2607,6 тыс. рублей. Прогноз доходов состоит из прогноза 

поступлений по платным услугам, оказываемым ГКУ «Государственный архив Тверской 

области» и ГКУ «Тверской центр документации новейшей истории» («ТЦДНИ»). Прогноз 

рассчитан исходя из планируемого объема услуг в 2013-2015 годах, умноженного на 
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утвержденную цену на оказание платной услуги. Прейскурант цен на работы и услуги, 

оказываемые ГКУ «Государственный архив Тверской области», утвержден приказом 

архивного отдела Тверской области от 03.04.2009 № 01-06/9. Прейскурант цен на работы 

и услуги, оказываемые ГКУ «ТЦДНИ», утвержден приказом «ТЦДНИ» от 04.04.2011 

№ 01-07/19. Рост прогноза на 2013 год по сравнению с прогнозом на 2012 год обусловлен 

увеличением количества оказываемых услуг, при этом пересмотра прейскурантов цен на 

оказываемые услуги не планируется, поэтому цены остаются на прежнем уровне.  

Расчеты по доходам от компенсации затрат государства представлены 

следующими главными администраторами: 

1) по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации, на 2013 год – 2191,0 тыс. 

руб., на 2014 год – 2326,4 тыс. руб., на 2015 год – 2474,8 тыс. руб.:  

- Министерство здравоохранения Тверской области на 2013 год – 1441,5 тыс. 

руб., на 2014 год – 1539,4 тыс. руб., на 2015 год – 1652,4 тыс. руб.; 

- Министерство транспорта Тверской области на 2013 год – 749,5 тыс. руб., на 

2014 год – 787,0 тыс. руб., на 2015 год – 822,4 тыс. руб.; 

2) по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации на 2013 год – 193 844,6 тыс. руб., на 2014 год – 193 942,0 тыс. руб., на 2015 год 

– 194 059,4 тыс. руб.: 

- Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области на 2013 

год – 385,1 тыс. руб., на 2014 год – 482,5 тыс. руб., на 2015 год – 599,9 тыс. рублей. 

Прогноз рассчитан исходя из прогнозируемого количества объектов государственной 

экологической экспертизы (простой, средней сложности и сложной), умноженной на 

сметную стоимость одного объекта экологической экспертизы (в зависимости от 

сложности) за 2012 год, скорректированной на индексы потребительских цен. Расчеты 

сметной стоимости одного объекта экологической экспертизы утверждены Министром 

природных ресурсов и экологии Тверской области. Согласно указанным расчетам, 

стоимость экспертизы простой сложности на 2012 год составляет 5281,7 рублей, средней 

сложности – 9009,91 рублей, сложной – 12 738,17 рублей. Рост прогноза по сравнению с 

прогнозом на 2012 год обусловлен как увеличением количества объектов, так и 

увеличением сметной стоимости одного объекта экологической экспертизы (с учетом 

индексов потребительских цен); 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области на 2013 год 

– 193 459,5 тыс. руб., на 2014 год – 193 459,5 тыс. руб., на 2015 год – 193 459,5 тыс. 

рублей. Расчет прогноза произведен исходя из стоимости ЕСПБ для граждан за минусом 

услуг почты с учетом НДС (2,95%), умноженной на прогнозируемое количество 

реализуемых ЕСПБ в 2013 году. Стоимость ЕСПБ рассчитана с учетом предполагаемого 

увеличения его цены с 64 руб. в 2012 году до 150 руб. в 2013 году. При этом 

прогнозируемое количество реализуемых ЕСПБ в 2013 году рассчитано исходя из 

ожидаемого количества реализованных ЕСПБ в 2012 году, скорректированного на 

средний коэффициент роста реализации ЕСПБ (2012 год/2011 год) с учетом снижения 

спроса на ЕСПБ (10%) в связи с увеличением его стоимости. 

Расчеты по данному доходному источнику являются обоснованными и 

реалистичными. 

 

Доходы от продажи материальных и  

нематериальных активов (КБК 00011400000000000000) 

Прогноз поступлений от продажи материальных и нематериальных активов 

составил на 2013 год – 9495,0 тыс. руб., что ниже бюджетных назначений на 2012 год в 

31,5 раза. Снижение прогноза 2013 года к ожидаемому исполнению за 2012 год составляет 

30 раз (ожидаемое исполнение составляет 283 040,5 тыс. руб., или 94,7%), к фактическому 

исполнению за 2011 год – в 3,4 раза.  
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В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области в 2013 году доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

составляют 0,03%, в 2014, 2015 годах – 0,02% ежегодно. 

Расчет прогноза доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

произведен главным администратором доходов – Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области.  

Прогноз поступлений состоит из доходов по следующим доходным источникам: 

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, в части реализации основных средств по указанному 

имуществу: 

на 2013 год – 484,1 тыс. руб., что меньше утвержденных назначений на 2012 год в 

540 раз. Прогноз к фактическому исполнению за 2011 год составляет 95,4%; 

на 2014 год – 472,3 тыс. руб., к прогнозу 2013 года – 97,6%; 

на 2015 год – 384,6 тыс. руб., к прогнозу 2014 года – 81,4 процента. 

Прогноз данных доходов составлен на основании графика платежей по договору 

купли-продажи от 02.11.2010 № 1, заключенному с субъектом малого и среднего 

предпринимательства, с рассрочкой платежа сроком на 5 лет 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» и законом 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». 

Поступлений в областной бюджет Тверской области от приватизации 

государственного имущества Тверской области не планируется. В соответствии с 

требованиями п. 3 ст. 18 закона Тверской области от 18.01.2006 «О бюджетном процессе в 

Тверской области» к проекту закона о бюджете Тверской области представлен закон 

Тверской области от 23.12.2010 № 124-ЗО «Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Тверской области на 2011-2013 

годы». Согласно ст. 3 указанного закона поступления от реализации имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, планируются в 2012 

году в сумме 260 878,0 тыс. рублей. 

Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, в части реализации основных средств по указанному 

имуществу на 2013, 2014 и 2015 годы соответствует параметрам показателя 1 «Размер 

поступлений от приватизации государственного имущества Тверской области, 

находящегося в собственности Тверской области (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений Тверской области, а также имущества государственных 

унитарных предприятий Тверской области, в том числе казенных)» на 2013, 2014 и 2015 

годы в приложении 1 к Государственной программе Тверской области «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2013-2018 годы; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов: 
на 2013 год – 9010,9 тыс. руб., что в 2 раза меньше утвержденных назначений на 

2012 год и в 2,5 раза меньше фактического исполнения за 2011 год; 

на 2014 год – 8534,2 тыс. руб., к прогнозу 2013 года – 94,7%; 

на 2015 год – 8322,0 тыс. руб., к прогнозу 2014 года – 97,5 процента. 
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Снижение прогноза поступлений на 2013 год по сравнению с утвержденными 

назначениями и фактическим исполнением за 2011 год объясняется тем, что в 

большинстве городских округов Тверской области наблюдается снижение спроса на 

приобретение земельных участков. Продажа земельных участков носит заявительный 

характер и, соответственно, объем средств, поступающих от продажи земельных участков, 

зависит от активности и наличия волеизъявления пользователей земельных участков 

(физических и юридических лиц) переоформить права на данные участки, поэтому при 

прогнозировании поступлений на 2013-2015 годы городские округа руководствовались 

результатами анализа фактических поступлений за прошлые периоды, наличием заявок по 

выкупу на будущие периоды, а также имеющимися сформированными земельными 

участками для продажи на торгах. 

Расчеты прогноза поступления доходов от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, на 2013, 2014, 2015 годы являются обоснованными и 

реалистичными. 

Поступлений в областной бюджет по доходам от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности Тверской области, на 2013-2015 годы не планируется, так 

как согласно ст. 3 раздела I закона Тверской области от 23.12.2010 № 124-ЗО «Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Тверской области на 2011-2013 годы» поступления от  продажи земельных участков, 

расположенных под приватизируемыми объектами недвижимого государственного 

имущества Тверской области, планируются в 2012 году в сумме 10 439,3 тыс. рублей. 

 

Административные платежи и сборы (КБК 00011500000000000000) 

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов 

Российской Федерации за выполнение определенных функций, прогнозируются: 

- на 2013 год – в сумме 51,7 тыс. руб., что в 59 раз меньше утвержденных 

назначений на 2012 год. Прогноз на 2013 год к ожидаемому исполнению за 2012 год 

снижен в 12,5 раза, к фактическому исполнению за 2011 год – в 68,3 раза. Снижение 

прогноза объясняется тем, что поступление доходов от сбора за проведение 

государственных технических осмотров самоходных машин и прицепов к ним не 

прогнозируется в связи с введением с 01.01.2012 государственной пошлины за выдачу 

талона технического осмотра на самоходные машины и прицепы к ним; 

- на 2014 год – в сумме 52,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу 2013 года 100,6%; 

- на 2015 год – в сумме 52,5 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу 2014 года 101,0 

процента. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области в 2012-2014 годах доходы в виде административных платежей и сборов 

составляют менее 0,01 процента. 

Расчет прогноза доходов в виде платежей, взимаемых государственными органами 

(организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных 

функций, произведен администратором доходов бюджета – Главным управлением 

«Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники» Тверской области и является обоснованным и реалистичным. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (КБК 0001160000000000000) 

Прогноз по доходам в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба  составляет: 

- в 2013 году – 150 759,8 тыс. руб., что больше утвержденных бюджетных 

назначений на 2012 год в 1,4 раза, фактического исполнения за 2011 год – в 5,6 раза. Темп 

роста прогноза к ожидаемому исполнению за 2012 год составляет 112,6 процента. Рост 

прогноза поступлений на 2013 год по сравнению с фактическим исполнением за 2011 год 

обусловлен передачей в бюджет субъекта РФ из местных бюджетов норматива 
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распределения от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ о 

безопасности дорожного движения в размере 100%; 

- в 2014 году – 153 101,6 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу 2013 года 101,6%; 

- в 2015 году – 156 085,8 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу 2014 года 102 

процента. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области в 2013 году доходы в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба составляют 

0,5%, в 2013, 2014 годах – 0,4% ежегодно. 

Расчеты прогноза поступлений в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба 

произведены 11 главными администраторами доходов бюджета, в том числе 4 главными 

администраторами – органами государственной власти Российской Федерации. 

При этом следует отметить, что расчеты прогноза на 2013-2015 годы, 

произведенные главными администраторами доходов: 

- Управлением Федеральной службы судебных приставов по Тверской области по 

КБК 11621020020000140 «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты субъектов РФ» в сумме 5,0 тыс. руб. ежегодно; 

- Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области по КБК 11690020020000140 «Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов РФ» в сумме 1300,0 тыс. руб. ежегодно; 

- Управлением федеральной антимонопольной службы по Тверской области по 

КБК 11626000010000140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о рекламе» в сумме 673,0 тыс. руб. ежегодно; 

- Министерством образования Тверской области по КБК 11690020020020140 

«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ» в сумме 231,4 тыс. руб. 

произведены на уровне ожидаемой оценки поступлений за 2012 год.  

Следовательно, оценить реалистичность прогноза поступлений в виде штрафов, 

санкций, возмещения ущерба на 2013-2015 годы на общую сумму 2209,4 тыс. руб. 

ежегодно, не представляется возможным. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что имеются потенциальные резервы 

увеличения неналоговых доходов областного бюджета в 2013 году и плановом периоде 

2014 и 2015 годов в результате: 

- активизации работы по сокращению задолженности по доходам от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, кроме процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов субъектов РФ, а также платежей при 

пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую 

среду и плата за использование лесов), так как расчеты по данным доходным источникам 

произведены без учета поступления задолженности за прошлые годы (кроме расчетов по 

доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ, и от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 

власти субъектов РФ и созданных ими учреждений). При этом сведения о наличии 

задолженности не представлены; 

- увеличения результативности контрольных мероприятий, проводимых главными 

администраторами, так как все расчеты составлены без учета планируемых поступлений 

по результатам контрольной работы; 

- увеличения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйственных товариществ и обществ, находящихся в собственности Тверской области, 

и ГУП; 
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- принятия мер по сокращению площадей, предоставляемых в безвозмездное 

пользование, а также сокращения предоставления преференций в виде освобождения от 

арендной платы; 

- проведения и увеличение количества аукционов по предоставлению в 

пользование участков недр, содержащих месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых; 

- активизации работы по привлечению к административной ответственности за 

нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения (данные штрафы 

составляют 84% от общей суммы прогноза поступлений по доходному источнику 

«Штрафы, санкции, возмещение ущерба»); 

- увеличение объема оказания платных услуг (работ) казенными учреждениями 

Главного управления региональной безопасности Тверской области, Министерства 

здравоохранения Тверской области и Архивным отделом Тверской области; 

- внесения изменений в закон Тверской области от 23.12.2010 № 124-ЗО «Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Тверской области на 2011-2013 годы» в части включения в него объектов и планируемых 

поступлений от продажи имущества и земельных участков. 

 

Выводы по разделу «Налоговые и неналоговые доходы»: 

1. Расчет прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме 

68 083 607,3 тыс. руб. в том числе на 2013 год – 20 755 831,8  тыс. руб., на 2014 год – 

22 630 299,3 тыс. руб., на 2015 год – 24 697 476,2 тыс. руб., является обоснованным и 

реалистичным по следующим доходным источникам: 

- налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса 

РФ; 

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ;  

- акцизы  на алкогольную продукцию, пиво и спиртсодержащую продукцию; 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;  

- налог на имущество организаций; 

- транспортный налог; 

- налог на игорный бизнес; 

- государственная пошлина, кроме государственной пошлины: за государственную 

регистрацию региональных отделений политических партий; за государственную 

регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для 

распространения преимущественно на территории субъекта РФ, а также за выдачу 

дубликата свидетельства о такой регистрации; государственной пошлине за выдачу 

органом исполнительной власти субъекта РФ специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ;  

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, кроме доходов по процентам, полученным от 

предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

- платежи при пользовании природными ресурсами; 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 
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- административные платежи и сборы; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба, кроме денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ (главный администратор 

доходов – Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области); 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ (главные администраторы доходов – 

Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской 

области, Министерство образования Тверской области); денежных взысканий (штрафов) 

за нарушение законодательства о рекламе (главный администратор доходов – Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Тверской области). 

2. Расчет прогноза поступления налоговых доходов является нереалистичным 

по следующим доходным источникам: 

2.1. Доходы от уплаты акцизов, в том числе: 

- на 2013 год  
                                                                                                                                тыс. руб. 

Наименование дохода по проекту по расчету КСП отклонения 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ 
1049052,5 1201089,0 152036,5 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных  и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ 

24230,4 27742,1 3511,7 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый  

на территории РФ, подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

1240577,2 1420371,1 179793,9 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 

территории РФ, подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

95154,3 108944,7 13790,4 

Итого 2409014,4 2758146,9 349132,5 

- на 2014 год 
Наименование дохода по проекту по расчету КСП отклонения 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ 
1153957,8 1321198,0 167240,2 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных  и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ 

26653,4 30516,3 3862,9 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый  

на территории РФ, подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

1364634,9 1562408,2 197773,3 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 

территории РФ, подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

104669,7 119839,1 15169,4 

Итого 2649915,8 3033961,6 384045,8 

-на 2015 год 
Наименование дохода по проекту по расчету КСП отклонения 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ 
1269353,6 1453317,8 183964,2 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных  и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ 

29318,7 33567,9 4249,2 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый  

на территории РФ, подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

1501098,4 1718649,0 217550,6 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 

территории РФ, подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

115136,7 131823,1 16686,4 

Итого 2914907,4 3337357,8 422450,4 

 
2.2 Налог на добычу полезных ископаемых на общую сумму 96 061,0 тыс. руб., в 

том числе на 2013 год – в сумме 29 959,0 тыс. руб., 2014 год – в сумме 32 026,0 тыс. руб., 
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2015 год – в сумме 34 076,0 тыс. руб. (расчет суммы прогноза поступлений доходного 

источника произведен без учета срока уплаты налога, установленного ст. 344  Налогового 

кодекса РФ). 

3. Расчет прогноза поступления по процентам, полученным от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов РФ 

(неналоговые доходы) на общую сумму 84 115,1 тыс. руб., в том числе на 2013 год – в 

сумме 29 595,5 тыс. руб., на 2014 год – в сумме 28 249,3 тыс. руб., на 2015год – в сумме 

26 270,3 тыс. руб., является нереалистичным (расчет прогноза поступления по 

вышеназванному доходному источнику произведен не в соответствии с планируемыми 

суммами предоставления кредитов муниципальным образованиям и процентной ставки за 

пользование бюджетными кредитами в размере двух третьих ставки рефинансирования 

ЦБ РФ 8,25% годовых (Указание Банка России от 13.09.2012 № 2873-У). 

4. Оценить реалистичность прогноза не представляется возможным на общую 

сумму 63 759,6 тыс. руб., в том числе на 2013 год – 21 296,2 тыс. руб., на 2014 год – 

21 241,2 тыс. руб., на 2015 год – 21 222,2 тыс. руб., так как поступления 

предусмотрены на уровне ожидаемой оценки 2012 года (без учета темпов роста 

соответствующих показателей) по следующим доходным источникам: 

- налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ;  

- государственная пошлина за государственную регистрацию региональных 

отделений политических партий; 

- государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой 

информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно 

на территории субъекта РФ, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой 

регистрации; 

- государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта РФ 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты субъектов РФ; 

- сбор за пользование объектами животного мира; 

- сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним 

водным объектам); 

- денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

субъектов РФ (главный администратор доходов – Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Тверской области); 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ (главные администраторы 

доходов – Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области, Министерство образования Тверской области); 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 

(главный администратор доходов – Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Тверской области). 

5. Оценить реалистичность прогноза не представляется возможным на общую 

сумму 34 169 052,0 тыс. руб., в том числе 2013 год – 10 223 827,0 тыс. руб., 2014 год – 

11 348 448,0 тыс. руб., 2015 год – 12 596 777,0 тыс. руб., по налогу на прибыль 

организаций; по налогу на доходы физических лиц  с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ, так как не представлен 

расчет прогнозируемой суммы поступлений по вышеназванным налогам главного 

администратора доходного источника. 

consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F14C58C96C066C7F2392D8164821C27EE56DCEC079CC414FE2BAAB77E3CEAZFs3K
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Безвозмездные поступления (КБК 000 2 00 00000 00 0000 000) 

Безвозмездные поступления областного бюджета Тверской области 

прогнозируются: 

- в 2013 году – в сумме 6 605 129,5 тыс. руб., в том числе: 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 3 155 786,8 тыс. руб., удельный вес составляет 47,8%; больше 

утвержденных назначений на 2012 год на 414 356,9 тыс. руб., или на 15,1 процента. Из 

них: на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1 861 377,0 тыс. руб., что меньше 

утвержденных назначений на 2012 год на 282 241,9 тыс. руб., или на 13,2%; на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 1 075 565,8 тыс. руб., что больше на 

706 564,8 тыс. руб., или в 3 раза; на предоставление дотаций бюджетам закрытых 

административно-территориальных образований – 218 844,0 тыс. руб., что меньше на 

9966,0 тыс. руб., или на 4,4 процента; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) – 378 442,9 тыс. руб., удельный вес составляет 

5,7%; меньше утвержденных назначений на 2012 год на 2 866 011,4 тыс. руб., или в 9 раз; 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 2 939 518,8 тыс. руб., удельный вес составляет 44,5%; меньше 

утвержденных назначений на 2012 год на 164 037,5 тыс. руб., или на 5,3%; 

иные межбюджетные трансферты – 131 381,0 тыс. руб., удельный вес составляет 

2,0%; меньше утвержденных назначений на 2012 год на 1 034 830,2 тыс. руб., или в 9 раз; 

- в 2014 году – в сумме 3 053 940,1 тыс. руб., в том числе: 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 610 038,5 тыс. руб,. удельный вес составляет 20,0%; меньше утвержденных 

назначений на 2013 год на 2 545 748,3 тыс. руб., или в 5 раз. Из них: на выравнивание 

бюджетной обеспеченности – 302 785,5 тыс. руб., что меньше утвержденных назначений 

на 2013 год на 1 558 591,5 тыс. руб., или в 6 раз; на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов – 122 877,0 тыс. руб., что меньше на 952 688,8 тыс. руб., 

или в 9 раз; на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-

территориальных образований – 184 376,0 тыс. руб., что меньше на 34 468,0 тыс. руб., или 

на 15,8%; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) – 92 399,3 тыс. руб., удельный вес составляет 

3,0%; меньше утвержденных назначений на 2013 год на 286 043,6 тыс. руб., или в 4 раза; 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 2 220 121,3 тыс. руб., удельный вес составляет 72,7%; меньше 

утвержденных назначений на 2013 год на 719 397,5 тыс. руб., или на 24,5%; 

иные межбюджетные трансферты – 131 381,0 тыс. руб., удельный вес составляет 

4,3%, на уровне прогноза на 2013 год;  

- в 2015 году – в сумме 2 832 678,2 тыс. руб., в том числе: 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 357 277,9 тыс. руб.; удельный вес составляет 12,6%; меньше утвержденных 

назначений на 2014 год на 252 760,6  тыс. руб., или в 1,7 раза. Из них: на выравнивание 

бюджетной обеспеченности – 30 702,9 тыс. руб., что меньше утвержденных назначений на 

2014 год на 272 082,6 тыс. руб., или в 10 раз; на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов – 122 877,0 тыс. руб., что на уровне прогноза на 2014 год; 

на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных 

образований – 203 698,0 тыс. руб., что больше на 19 322,0 тыс. руб., или на 10,5%; 
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субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) – 56 278,8 тыс. руб.; удельный вес составляет 

2,0%; меньше утвержденных назначений на 2014 год на 36 120,5 тыс. руб., или в 1,6 раза; 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 2 287 740,5 тыс. руб., удельный вес составляет 80,8%; больше 

утвержденных назначений на 2014 год на 67 619,2 тыс. руб., или на 3,0%; 

иные межбюджетные трансферты – 131 381,0 тыс. руб., удельный вес составляет 

4,6%, на уровне прогноза на 2014 год.  

Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета Тверской области в 2012 году 

по безвозмездным поступлениям составляет 10 838 780,5 тыс. рублей.  

Прогнозируется снижение безвозмездных поступлений в областной бюджет 

Тверской области в 2013 году к ожидаемому исполнению за 2012 год в 1,6 раза. К 

фактическому исполнению безвозмездных поступлений за 2011 год прогноз на 2012 год 

составлял 51,8% (12 740 864,5 тыс. руб.), т.е. меньше в 1,9 раза. 

В 2015 году по сравнению с 2013 годом прогнозируется снижение безвозмездных 

поступлений на 3 772 451,3 тыс. руб., или в 2,3 раза, в том числе: дотации – на 2 798 508,9 

тыс. руб., или в 9 раз; субсидии – на 322 164,1 тыс. руб., или в 7 раз; субвенции – на 

651 778,3 тыс. руб., или на 22,2 процента. 

В структуре доходов областного бюджета Тверской области в 2013 году прогноз 

безвозмездных поступлений составляет 16,5%, в 2014 году – 7,7%, в 2015 году – 6,6 

процента. 

В структуре утвержденных доходов областного бюджета Тверской области на 2012 

год безвозмездные поступления составляют 26,7 процента. Следовательно, 

прогнозируется уменьшение их доли к 2015 году в 4 раза. 

 

Динамика объема и удельного веса безвозмездных поступлений в общем объеме 

доходов областного бюджета 

  
При этом следует отметить, что на 2012 год прогноз безвозмездных поступлений 

(6 543 525,6 тыс. руб.) был утвержден на 4 295 254,9 тыс. руб. меньше, чем утвержденная 

сумма в законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и 

плановый период 2013-2014 годов» в редакции № 93-ЗО от 10.10.2012. Таким образом, 
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ожидаемые безвозмездные поступления в 2012 году (равны утвержденным) в 1,6 раза 

больше первоначально утвержденных. 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

На 2013 год прогнозируются 3 дотации в соответствии с приложением 28 к 

проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» в сумме 3 155 786,8 тыс. рублей. 

На 2014 год прогнозируются 3 дотации в соответствии с приложением 29 к 

проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» в сумме 610 038,5 тыс. рублей. 

На 2015 год прогнозируются 3 дотации в соответствии с приложением 29 к 

проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» в сумме 357 277,9 тыс. рублей. 

Таким образом, дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на 2013, 2014 и 2015 годы в сумме 4 123 103,2 тыс. руб. 

являются обоснованными. 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 

На 2013 год прогнозируются 7 субсидий, из них: 

- 2 субсидии в соответствии с приложением 28 к проекту Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в сумме 

84 929,7 тыс. руб.; 

- 5 субсидий на уровне утвержденных назначений на 2012 год в сумме 

293 513,2 тыс. руб., в том числе: 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в сумме 88 470,2 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ в сумме 8440,0 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

региональных систем общего образования в сумме 192 820,0 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших 

учителей в сумме 1600,0 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной 

финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в сумме 2183,0 тыс. 

рублей. 

При этом по 3 субсидиям прогноз не соответствует утвержденным назначениям, в 

том числе: 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство (на 8519,8 тыс. руб. больше); 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ (на 280 288,3 тыс. руб. меньше); 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

региональных систем общего образования (на 406 321,0 тыс. руб. меньше). 

На 2014 год прогнозируется 4 субсидии, из них: 

- 2 субсидии в соответствии с приложением 29 к проекту Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в сумме 

82 359,3 тыс. руб.; 

- 2 субсидии на уровне утвержденных назначений на 2012 год в сумме 10 040,0 

тыс. руб., в том числе: 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ в сумме 8440,0 тыс. руб.; 
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- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших 

учителей в сумме 1600,0 тыс. рублей. 

На 2015 год прогнозируется 3 субсидии, из них: 

- одна субсидия в соответствии с приложением 29 к проекту Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в сумме 

46 238,8 тыс. руб.; 

- 2 субсидии на уровне утвержденных назначений на 2012 год в сумме 10 040,0 

тыс. руб., в том числе: 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ в сумме 8440,0; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших 

учителей в сумме 1600,0 тыс. рублей. 

Таким образом, обоснованными являются субсидии на сумму 213 527,8 тыс. руб., 

в том числе на 2013 год – 84 929,7  тыс. руб., на 2014 год –  82 359,3  тыс. руб., на 2015 год 

– 46 238,8  тыс. рублей.  

Не имеют нормативного правового обоснования субсидии на общую сумму 

313 593,2 тыс. руб., в том числе предусмотренные на 2013 год на сумму 293 513,2 тыс. 

руб., на 2014 год на сумму 10 040,0 тыс. руб., на 2015 год на сумму 10 040,0 тыс. рублей. 

Данная сумма субсидий составляет 59,5% от общей суммы прогноза субсидий, 

предусмотренной проектом закона. 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

На 2013 год прогнозируются 22 субвенции, из них: 

- 21 субвенция в соответствии с приложением 28 к проекту Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в сумме 

2 741 377,7 тыс. руб.; 

- одна субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на уровне 

утвержденных назначений на 2012 год в сумме 198 141,1 тыс. руб. (при этом данная 

субвенция на 13 794 тыс. руб. меньше назначений, утвержденных на 2012 год). 

На 2014 год прогнозируется 21 субвенция, из них: 

- 20 субвенций в соответствии с приложением 29 к проекту Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в сумме 

2 021 980,2 тыс. руб.; 

- одна субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на уровне 

утвержденных назначений на 2012 год в сумме 198 141,1 тыс. рублей.  

На 2015 год прогнозируется 21 субвенция, из них: 

- 20 субвенций в соответствии с приложением 29 к проекту Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в сумме 

2 089 599,4 тыс. руб.; 

- одна субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на уровне 

утвержденных назначений на 2012 год в сумме 198 141,1 тыс. рублей.  
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Таким образом, прогноз субвенций на сумму 6 852 957,3 тыс. руб. является 

обоснованным, в том числе на 2013 год – 2 741 377,7 тыс. руб., на 2014 год – 2 021 980,2  

тыс. руб., на 2015 год – 2 089 599,4 тыс. рублей.  

Не имеют нормативного правового обоснования субвенции на общую сумму 

594 423,3 тыс. руб., в том числе предусмотренные на 2013-2015 годы на сумму 198 141,1 

тыс. руб. ежегодно. 

Данная сумма субвенций составляет 8,0% от общей суммы прогноза субсидий, 

предусмотренной проектом закона. 

Иные межбюджетные трансферты 

На 2013 год прогнозируются 3 межбюджетных трансферта, из них: 

- 2 межбюджетных трансферта в соответствии с приложением 28 к проекту 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» в сумме 25 576,0 тыс. руб.; 

- один межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами, на уровне утвержденных назначений на 2012 год в сумме 

105 805,0 тыс. руб. (при этом прогноз на 2442,0 тыс. руб. больше утвержденных 

назначений).  

На 2014-2015 годы прогнозируются 3 межбюджетных трансферта, из них: 

- 2 межбюджетных трансферта в соответствии с приложением 29 к проекту 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» в сумме 25 576,0 тыс. руб.; 

- один межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами, на уровне утвержденных назначений на 2012 год в сумме 

105 805,0 тыс. руб. (при этом прогноз на 2442,0 тыс. руб. больше утвержденных 

назначений). 

Таким образом, обоснованными являются иные межбюджетные трансферты на 

сумму 76 728,0 тыс. руб., в том числе на 2013-2015 годы на сумму по 25 576,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

Не имеют нормативного правового обоснования иные межбюджетные 

трансферты на общую сумму 317 415,0 тыс. руб., в том числе предусмотренные на 2013-

2015 годы на сумму по 105 805,0 тыс. руб. ежегодно. 

Данная сумма межбюджетных трансфертов составляет 80,5% от общей суммы 

прогноза межбюджетных трансфертов, предусмотренной проектом закона. 

Вывод по разделу «Безвозмездные поступления»: 

Всего безвозмездные поступления являются обоснованными на сумму 

11 266 316,3 тыс. руб., в том числе:  

- на 2013 год – 6 007 670,2 тыс. руб., в том числе дотации на сумму 3 155 786,8 тыс. 

руб., субсидии на сумму 84 929,7 тыс. руб., субвенции на сумму 2 741 377,7 тыс. руб., 

иные межбюджетные трансферты на сумму 25 576,0 тыс. руб.;  

- на 2014 год – 2 739 954,0 тыс. руб., в том числе дотации на сумму 610 038,5 тыс. 

руб., субсидии на сумму 82 359,3 тыс. руб., субвенции на сумму 2 021 980,2 тыс. руб., 

иные межбюджетные трансферты на сумму 25 576,0 тыс. руб.; 

- на 2015 год – 2 518 692,1 тыс. руб., в том числе: дотации на сумму 357 277,9 тыс. 

руб.; субсидии на сумму 46 238,8 тыс. руб.; субвенции на сумму 2 089 599,4 тыс. руб.; 

иные межбюджетные трансферты на сумму 25 576,0 тыс. рублей. 

Не имеют нормативного правового обоснования безвозмездные поступления на 

общую сумму 1 225 431,5 тыс. руб., в том числе: 

- на 2013 год – на сумму 597 459,3 тыс. руб., в том числе:  

5 субсидий  на сумму 293 513,2  тыс. руб., в том числе: 
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- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в сумме 88 470,2 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ в сумме 8440,0 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

региональных систем общего образования в сумме 192 820,0 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших 

учителей в сумме 1600,0 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной 

финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в сумме 2183,0 тыс. 

рублей. 

Одна субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на уровне 

утвержденных назначений на 2012 год в сумме 198 141,1 тыс. рублей.  

Один межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами, на уровне утвержденных назначений на 2012 год в сумме 

105 805,0 тыс. руб.; 

- на 2014 год и на 2015 год – на сумму 313 986,1 тыс. руб. ежегодно, в том числе:  

2 субсидии на сумму 10 040,0 тыс. руб., в том числе: 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ в сумме 8440,0 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших 

учителей в сумме 1600,0 тыс. рублей. 

Одна субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на уровне 

утвержденных назначений на 2012 год в сумме 198 141,1 тыс. рублей.  

Один межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами, на уровне утвержденных назначений на 2012 год в сумме 

105 805,0 тыс. рублей. 

Сумма безвозмездных поступлений, не имеющая нормативного обоснования, 

составляет 9,8% от общей суммы прогноза безвозмездных поступлений, 

предусмотренного проектом закона, в том числе в 2013 году – 9,0%, в 2014 году – 10,3%, в 

2015 году – 11,1 процента. 

Предложения: 

Уменьшить прогноз безвозмездных поступлений или представить нормативное 

правовое обоснование на общую сумму 1 225 431,5 тыс. руб., в том числе: 

- на 2013 год – на сумму 597 459,3 тыс. руб., в том числе: субсидии на сумму 

293 513,2  тыс. руб.; субвенции на сумму 198 141,1 тыс. руб.; иные межбюджетные 

трансферты на сумму105 805,0 тыс. руб.;  

- на 2014 год – на сумму 313 986,1 тыс. руб., в том числе: субсидии на сумму 

10 040,0 тыс. руб.; субвенции на сумму 198 141,1 тыс. руб.; иные межбюджетные 

трансферты на сумму 105 805,0 тыс. руб.;  

- на 2015 год – на сумму 313 986,1 тыс. руб., в том числе: субсидии на сумму 

10 040,0 тыс. руб.; субвенции на сумму 198 141,1 тыс. руб.; иные межбюджетные 

трансферты на сумму 105 805,0 тыс. рублей. 
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5. Расходная часть областного бюджета Тверской области 

 

5.1. Общий анализ расходной части бюджета Тверской области 

Согласно представленным к законопроекту Основным направлениям бюджетной и 

налоговой политики Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов, ключевой задачей бюджетной политики является обеспечение бюджетной 

сбалансированности, которая решается с учетом ряда факторов, влияющих на 

долгосрочную устойчивость финансовой системы Тверской области. 

Одним из таких факторов является нарастание объема обязательных к реализации 

федеральных решений, исполнение которых осуществляется из регионального бюджета, 

по следующим направлениям: увеличение страховых взносов на ОМС за неработающее 

население и подушевого норматива финансирования; повышение заработной платы 

педагогическим работникам общеобразовательных школ и муниципальных дошкольных 

учреждений, работникам бюджетной сферы, социальным работникам учреждений 

социального обслуживания, работникам учреждений культуры. 

Во многом в связи с вышеизложенным, в целях обеспечения сбалансированности 

бюджета, при подготовке законопроекта было произведено существенное сокращение 

расходов по обязательствам, не являющимся публичными или приоритетными 

расходными обязательствами (расходы на 2013 год по государственным программам в 

социальной сфере в целом сохранены на уровне 2012 года). 

При этом обеспечение роста заработных плат работникам бюджетной сферы 

производится в основном за счет перераспределения расходов внутри отраслей, 

сокращения расходов на реализацию адресной инвестиционной программы, капитальных 

расходов. Также существенным образом сокращаются расходы на поддержку средств 

массовой информации и некоммерческих организаций, информационные технологии и др. 

Законопроектом расходы областного бюджета на 2013 год предусмотрены в сумме 

42 999 762,8 тыс. руб., что на 13,4% ниже назначений 2012 года, на плановый период 2014 

года – в сумме 44 373 271,8 тыс. руб., или с ростом к 2013 году на 3,2% , на плановый 

период 2015 года – в сумме 45 649 252,2 тыс. руб., или с ростом к 2014 году на 2,9 

процента. 

Расходы областного бюджета будут осуществлять 33 главных распорядителя 

бюджетных средств (далее – ГРБС). В таблице ниже представлен анализ расходной части 

областного бюджета на 2013-2015 годы в разрезе главных распорядителей средств 

областного бюджета (с выделением расходов ГРБС на обеспечение деятельности аппарата 

и лиц, замещающих государственные должности). 
тыс. руб. 

Главный распорядитель 

средств областного 

бюджета Тверской 

области 

Утв. законом ТО 92-ЗО 

на 2012 год с изм. 
Предусмотрено законопроектом на 

Динамика изм-я 

показ-й 2013 г. к 

2012 г. в % 

Всего 

Уд. 

вес, 

% 

в т.ч. на 

обесп. 

деят-ти 

2013 г. 

Уд. 

вес, 

% 

в т.ч. на 

обесп. 

деят-ти 

2014 г. 2015 г. 

Общ. 

об-ма 

расх. 

Уд. 

веса 

На 

обес. 

деят. 
Правительство 686 481,8 1,38 336 329,5 760 753,0 1,77 393 215,4 762 975,9 762 975,9 10,82 0,39 16,91 

Законодательное 

собрание 
318 892,0 0,64 318 275,7 348 374,8 0,81 348 374,8 348 374,8 348 374,8 9,25 0,17 9,46 

Контрольно-счетная 

палата 
52 797,1 0,11 52 369,7 55 691,0 0,13 55 069,0 55 691,0 55 691,0 5,48 0,02 5,15 

Избирательная комиссия 106 432,9 0,21 104 491,9 115 965,0 0,27 111 886,6 115 965,0 115 965,0 8,96 0,06 7,08 

Министерство ТЭК и 

ЖКХ 
1 495 970,7 3,01 46 081,9 342 755,0 0,80 49 681,7 327 755,0 327 755,0 -77,09 -2,22 7,81 

Министерство 
экономического развития 

1 157 652,0 2,33 86 011,6 292 806,7 0,68 82 901,5 265 572,7 265 572,7 -74,71 -1,65 -3,62 

Главное управление 

Государственная 

жилищная инспекция» 

33 909,7 0,07 33 909,7 32 937,0 0,08 32 937,0 32 937,0 32 937,0 -2,87 0,01 -2,87 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений  

196 823,7 0,40 88 480,0 191 428,5 0,45 101 812,7 161 428,5 161 428,5 -2,74 0,05 15,07 
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Главное управление по 

государственной охране 

объектов культурного 
наследия 

85 612,1 0,17 22 496,2 69 464,2 0,16 24 754,6 69 744,5 69 863,7 -18,86 -0,01 10,04 

Главное управление 

Региональная 
энергетическая комиссия 

42 816,4 0,09 38 796,4 42 300,0 0,10 40 280,0 42 300,0 42 300,0 -1,21 0,01 3,82 

Министерство 

здравоохранения  
10 805 775,5 21,76 61 144,4 8 219 272,7 19,11 69 247,9 8 289 217,0 8 289 217,0 -23,94 -2,65 13,25 

Комитет по делам 
культуры 

697 526,0 1,40 35 195,4 741 860,0 1,73 38 588,3 750 891,8 750 891,8 6,36 0,32 9,64 

Министерство 

образования 
8 345 437,3 16,81 59 742,5 9 103 101,0 21,2 59 543,7 9 425 489,5 9 425 520,0 9,08 4,36 -0,33 

Министерство сельского 
хозяйства 

1 766 780,7 3,56 54 901,7 540 872,0 1,26 57 626,6 574 587,3 574 587,3 -69,39 -2,30 4,96 

Главное управление 

Государственная 

инспекция по 
ветеринарии  

347 411,6 0,70 43 349,2 331 372,7 0,77 46 218,0 324 056,1 324 056,1 -4,62 0,07 6,62 

Министерство финансов 4 681 210,2 9,43 205 334,5 5 510 741,7 12,82 214 679,2 7 039 121,5 8 368 814,3 17,72 3,39 4,55 

Министерство транспорта 4 255 454,7 8,57 46 710,6 3 511 361,9 8,17 49 539,6 3 827 772,5 3 742 561,5 -17,49 -0,41 6,06 

ГУ Информационных 
технологий и связи 

71 837,1 0,14 40 497,7 181 820,1 0,42 41 390,7 183 534,4 183 534,4 153,10 0,28 2,21 

Представительство ТО в 

г. Москве 
20 217,2 0,04 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

Представительство ТО в 
г. С. - Петербурге 

9 028,0 0,02 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

Главное управление 

архитектуры и 

градостроительства 

69 496,0 0,14 25 008,0 40 085,8 0,09 26 265,8 39 359,0 39 359,0 -42,32 -0,05 5,03 

Министерство 

строительства 
2 465 800,0 4,97 42 948,8 1 030 896,4 2,40 55 953,7 971 499,5 971 499,5 -58,19 -2,57 30,28 

Главное управление по 
труду и занятости 

населения 

666 193,6 1,34 40 172,3 606 983,4 1,41 41 910,3 573 371,4 552 577,4 -8,89 0,07 4,33 

Комитет по делам 
молодежи 

135 325,2 0,27 14 798,4 71 446,0 0,17 16 018,0 71 707,0 71 707,0 -47,20 -0,11 8,24 

Министерство 

социальной защиты 
населения 

8 456 897,2 17,03 368 549,4 8 299 255,3 19,30 389 028,2 7 545 815,1 7 597 705,5 -1,86 2,27 5,56 

Архивный отдел 32 583,6 0,07 8 622,0 34 930,1 0,08 9 447,7 35 517,8 35 517,8 7,20 0,02 9,58 

Комитет по физической 

культуре и спорту 
788 917,5 1,59 19 808,7 715 433,6 1,66 21 146,1 717 895,5 717 895,5 -9,31 0,07 6,75 

Главное управление 
Государственная 

инспекция по надзору за 

техническим состоянием 
машин и других видов 

техники 

42 627,8 0,09 41 539,0 43 261,1 0,10 42 170,2 43 261,1 43 261,1 1,49 0,01 1,52 

Отдел ЗАГС 50 173,4 0,10 2 072,5 55 672,2 0,13 2 162,0 58 756,5 58 870,4 10,96 0,03 4,32 

Министерство по делам 
территориальных 

образований 

58 383,3 0,12 47 871,9 53 024,0 0,12 47 608,8 53 024,0 53 024,0 -9,18 0,01 -0,55 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 
201 342,0 0,41 99 238,0 167 028,3 0,39 104 045,1 166 105,4 166 169,4 -17,04 -0,02 4,84 

Министерство лесного 

хозяйства 
543 986,0 1,10 14 650,8 495 911,2 1,15 16 133,0 512 135,6 512 135,6 -8,84 0,06 10,12 

Министерство по 
обеспечению 

контрольных функций 

108 078,5 0,22 97 464,4 102 348,7 0,24 94 028,0 102 348,7 102 348,7 -5,30 0,02 -3,53 

Главное управление 
региональной 

безопасности 

838 140,7 1,69 47 713,3 875 050,0 2,04 52 408,9 869 501,3 869 575,9 4,40 0,35 9,84 

Уполномоченный по 

правам человека в ТО и 
его аппарат 

13 324,7 0,03 13 324,7 15 559,4 0,04 15 559,4 15 559,4 15 559,4 16,77 0,01 16,77 

Всего: 49 649 336,2 100 2 557 900,8 42 999 762,8 100 2 751 632,5 44 373 271,8 45 649 252,2 -13,4 х 7,6 

 

Наибольшие объемы бюджетных ассигнований на 2013 год предусматриваются 

законопроектом: Министерству здравоохранения Тверской области – в сумме 8 219 272,7 

тыс. руб., или 19,1% от общего объема расходов областного бюджета; Министерству 

образования Тверской области – 9 103 101,0 тыс. руб., или 21,2%; Министерству 

социальной защиты населения Тверской области – 8 299 255,3 тыс. руб., или 19,3%; 
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Министерству финансов Тверской области – 5 510 741,7 тыс. руб., или 12,8%; 

Министерству транспорта Тверской области – 3 511 361,9 тыс. руб., или 8,2 процента. 

В целом вышеуказанная тенденция сохраняется и на плановый период 2014-2015 

годов. 

Относительно законодательно утвержденных ассигнований на 2012 год 

значительное увеличение объема расходов на 2013 год отмечается по: Министерству 

образования Тверской области – на 757 663,7 тыс. руб., или 9,1%; Министерству финансов 

Тверской области – на 829 531,5 тыс. руб., или 17,7 процента. 

В свою очередь наибольший уровень снижения объема расходов на 2013 год 

относительно законодательно утвержденных ассигнований на 2012 год отмечается по: 

Министерству экономического развития Тверской области – на 864 845,3 тыс. руб., или в 

4 раза; Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области – на 1 153 215,7 тыс. руб., или в 4,4 раза; Министерству 

сельского хозяйства Тверской области – на 1 225 908,7 тыс. руб., или в 3,3 раза; 

Министерству строительства Тверской области – на 1 434 903,6 тыс. руб., или в 2,4 раза; 

Министерству здравоохранения Тверской области – на 2 586 502,8 тыс. руб., или 23,9 

процента. 

В целом на 2013 год законопроектом предусмотрены расходы на обеспечение 

деятельности аппарата и лиц, замещающих государственные должности, в сумме 

2 751 632,5 тыс. руб., или 6,4% общего объема расходов областного бюджета Тверской 

области. Относительно 2012 года (2 557 900,8 тыс. руб., или 5,2%), в 2013 году общий 

объем расходов на данные цели увеличился на 193 731,7 тыс. руб., или 7,6%, что в 

основном обусловлено индексацией денежного содержания государственных гражданских 

служащих Тверской области, расходов на коммунальные услуги, услуги связи, 

транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом, на оплату поставок 

товаров, выполнения работ, оказание услуг. 

Расходы областного бюджета на выполнение функций казенными учреждениями 

предусмотрены на 2013 год в сумме 2 352 579,8 тыс. руб., на 2014 год – в сумме 

2 407 760,1 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 2 407 670,0 тыс. рублей. 

Относительно 2012 года (2 097 999,9 тыс. руб.) в 2013 году общий объем расходов 

на данные цели увеличился на 254 579,9 тыс. руб., или 10,8%, что в основном обусловлено 

присоединением 4 учреждений здравоохранения к ГКУЗ «Тверской областной 

клинический противотуберкулезный диспансер», увеличением с 01.10.2013 на 5,5% фонда 

оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания, 

функционированием не полный 2012 год государственного казенного учреждения 

Тверской области (далее – ГКУ) «Центр развития агропромышленного комплекса 

Тверской области», созданием с 01.01.2013 года ГКУ «Центр обеспечения организации и 

проведения торгов». 

Также на 2013-2015 годы законопроектом предусматриваются средства на 

предоставление субсидий государственным учреждениям Тверской области на 

финансовое обеспечение выполнения государственных заданий и иные цели, в том числе: 

1) государственным бюджетным учреждениям:  

- на 2013 год – в сумме 7 233 905,4 тыс. руб. (в том числе на финансовое 

обеспечение государственного задания – 6 735 270,0 тыс. руб.), что составляет 16,8% от 

общего объема расходов областного бюджета; 

- на 2014 год – в сумме 7 389 166,9 тыс. руб. (в том числе на финансовое 

обеспечение государственного задания – 6 945 721,8 тыс. руб.), что составляет 16,7% от 

общего объема расходов областного бюджета; 

- на 2015 год – в сумме 7 386 916,9 тыс. руб. (в том числе на финансовое 

обеспечение государственного задания – 6 945 721,8 тыс. руб.), что составляет 16,2% от 

общего объема расходов областного бюджета; 

2) государственным автономным учреждениям: 
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- на 2013 год – в сумме 180 651,6 тыс. руб. (в том числе на финансовое обеспечение 

государственного задания – 135 892,7 тыс. руб.), что составляет 0,4% от общего объема 

расходов областного бюджета; 

- на 2014-2015 годы – в сумме 183 880,9 тыс. руб. ежегодно (в том числе на 

финансовое обеспечение государственного задания – 139 122,0 тыс. руб.), что составляет 

0,4 % от общего объема расходов областного бюджета. 

Наибольшие объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

предусмотрены: 

- в 2013 году по разделам: «Образование» – в сумме 2 964 031,7 тыс. руб., что 

составляет 38,9% к общему объему субсидий, «Здравоохранение» – в сумме 1 529 888,1 

тыс. руб., 20,1%,  «Социальная политика» – в сумме 1 460 210,6 тыс. руб., 19,2%; 

- в 2014 году по разделам: «Образование» – в сумме 3 029 889,1 тыс. руб., что 

составляет 38,9% к общему объему субсидий, «Здравоохранение» – в сумме 1 569 971,6 

тыс. руб., 20,2%,  «Социальная политика» – в сумме 1 500 795,8 тыс. руб., 19,2%; 

- в 2015 году по разделам: «Образование» – в сумме 3 023 639,1 тыс. руб., что 

составляет 38,8% к общему объему субсидий, «Здравоохранение» – в сумме 1 569 971,6 

тыс. руб., 20,1%,  «Социальная политика» – в сумме 1 500 795,8 тыс. руб., 19,3 процента. 

Относительно законодательно утвержденных ассигнований на 2012 год – 

9 044 695,2 тыс. руб., или 18,2% от общего объема расходов областного бюджета; в 2013 

году объем средств на предоставление субсидий государственным учреждениям Тверской 

области на финансовое обеспечение выполнение государственных заданий и иные цели 

снизился на 1 630 138,2 тыс. руб., или 18%, что в основном обусловлено реорганизацией 

ряда государственных учреждений здравоохранения Тверской области, осуществлением с 

2013 года капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской 

области государственным казенным учреждением «Тверьоблстройзаказчик», 

сокращением расходов в рамках программы Тверской области «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2012-2014 годы». 

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 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), а также для определения 

объема субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным 

или автономным учреждением. 

Пункт 9 Порядка формирования государственных заданий в отношении 

государственных учреждений Тверской области и финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 07.04.2011 № 141-па, устанавливает, что формирование государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляется: 

а) в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

учредительными документами государственного учреждения; 

б) в соответствии с перечнем государственных услуг (работ) Тверской области и 

стандартов государственных услуг Тверской области, оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Тверской области; 

в) с учетом объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до ГРБС в установленном порядке; 

г) с учетом порядка определения нормативных затрат на оказание 

соответствующих государственных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый 

год и плановый период. 
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Порядки определения нормативных затрат на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) утверждаются нормативными правовыми актами главных 

распорядителей бюджетных средств.  

Проведенный анализ расчетов финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий государственными учреждениями, представленных в ходе 

экспертизы законопроекта, показал следующее: 

- на момент проведения экспертизы законопроекта нормативы затрат на оказание 

государственных услуг ГРБС не утверждены; 

- при распределении одноименных услуг (работ) по подведомственной сети 

расчетный норматив затрат на единицу государственной услуги с учетом объема 

государственных услуг (работ) и предусмотренных субсидий на финансовое обеспечение 

государственного задания значительно отличается.  

Требования к формированию государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) с учетом объемов бюджетных ассигнований, 

доведенных до ГРБС в установленном порядке, и отсутствие утвержденных нормативов 

свидетельствуют о применении индексного метода планирования расходов на финансовое 

обеспечение подведомственных учреждений и об условном применении государственных 

заданий при составлении проекта бюджета. 

Кроме того, следует отметить, что законопроектом не предусмотрены бюджетные 

ассигнования на предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению 

Тверской области «Автобаза Тверской области» на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг. Расходы на транспортные 

услуги для органов государственной власти Тверской области, государственных органов 

Тверской области предусмотрены в законопроекте в составе расходов на содержание 

центральных аппаратов указанных органов, в том числе по органам исполнительной 

власти Тверской области в рамках обеспечивающих подпрограмм государственных 

программ. 

В этой связи при выделении бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

государственного задания ГБУ «Автобаза Тверской области» потребуется внесение 

изменений в законопроект по всем главным распорядителям бюджетных средств и 

корректировка Государственных программ. 

 

5.2. Общий анализ расходов на реализацию Государственных программ 

Тверской области 

В результате экспертизы бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законопроектом на реализацию 26 государственных программ Тверской области (далее – 

Государственные программы), установлено, что на данные цели в 2013 году 

предусмотрено 42 362 572,6 тыс. руб., в 2014 году – 42 626 749,8 тыс. руб., в 2015 году – 

42 729 599,4 тыс. рублей. 

В таблице ниже представлен анализ расходов на реализацию Государственных 

программ. 

 

Наименование 

Сумма, тыс. руб. 
Доля в общей 

сумме расходов 

2013 год 2014 год 
откл
онен

ие % 
2015 год 

откл
онен

ие % 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВСЕГО 42 362  572,6 42 626 749,8 0,6 42 729 599,4 0,2 100,0 100,0 100,0 

"Здравоохранение Тверской области" на 

2013- 2018 годы 
8 750 131,7 8 501 425,8 -2,8 8 485 567,0 -0,2 20,7 19,9 19,9 

"Развитие образования Тверской области" 

на 2013- 2018 годы 
9 132 229,8 9 498 820,8 4,0 9 490 034,8 -0,1 21,6 22,3 22,2 

"Культура Тверской области" на 2013-

2018 годы 
958 884,8 912 584,8 -4,8 912 584,8 0,0 2,3 2,1 2,1 



     КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 133   

 

133 

"Физическая культура и спорт Тверской 

области" на 2013-2018 годы 
800 102,0 837 273,2 4,6 863 247,9 3,1 1,9 2,0 2,0 

"Молодежь Верхневолжья" на 2013-2018 
годы 

71 446,0 71 707,0 0,4 71 707,0 0,0 0,2 0,2 0,2 

"Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области" на 2013-

2018 годы 

8 299 163,2 7 569 561,1 -8,8 7 611 205,5 0,6 19,6 17,8 17,8 

"Содействие занятости населения 

Тверской области" на 2013-2018 годы 
611 783,4 578 571,4 -5,4 557 777,4 -3,6 1,4 1,4 1,3 

"Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области" на 2013-
2018 годы 

302 679,0 412 957,3 36,4 428 273,0 3,7 0,7 1,0 1,0 

"Развитие строительного комплекса и 

жилищного строительства Тверской 
области" на 2013-2018 годы 

214 955,0 294 390,4 37,0 347 526,3 18,0 0,5 0,7 0,8 

"Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской 
области" на 2013-2018 годы 

167 028,3 166 105,4 -0,6 166 169,4 0,0 0,4 0,4 0,4 

"Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской 
области" на 2013-2018 годы 

923 148,5 948 843,3 2,8 889 412,9 -6,3 2,2 2,2 2,1 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской 

области" на 2013-2018 годы 

202 944,7 175 710,7 -13,4 175 710,7 0,0 0,5 0,4 0,4 

"Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области" 

на 2013-2018 годы 

3 508 918,9 3 825 329,5 9,0 3 740 118,5 -2,2 8,3 9,0 8,8 

"Лесное хозяйство Тверской области" на 
2013-2018 годы 

495 911,2 512 135,6 3,3 512 135,6 0,0 1,2 1,2 1,2 

"Сельское хозяйство Тверской области" 

на 2013-2018 годы 
570 872,0 574 587,3 0,7 574 587,3 0,0 1,3 1,3 1,3 

"Градостроительное развитие Тверской 

области" на 2013-2018 годы 
40 085,8 39 359,0 -1,8 39 359,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

"Комплексная программа по повышению 

энергетической эффективности 

региональной экономики и по 

сокращению энергетических издержек в 

бюджетном секторе Тверской области" на 

2013-2018 годы 

45 276,0 20 754,0 -54,2 20 754,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

"Государственное управление и 
гражданское общество Тверской области" 

на 2013-2018 годы 

851 355,3 857 250,2 0,7 857 364,1 0,0 2,0 2,0 2,0 

"Управление общественными финансами 
и совершенствование региональной 

налоговой политики" на 2013- 2018 годы 

5 409 141,7 5 828 189,7 7,7 5 984 751,7 2,7 12,8 13,7 14,0 

"Информационное общество и 

информационные технологии Тверской 

области" на 2013-2018 годы 

170 379,1 172 093,4 1,0 172 093,4 0,0 0,4 0,4 0,4 

"Управление имуществом и земельными 

ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы 
государственных закупок региона" на 

2013-2018 годы 

161 428,5 161 428,5 0,0 161 428,5 0,0 0,4 0,4 0,4 

"Государственное регулирование цен 

(тарифов) в Тверской области" на 2013-

2018 годы 

42 300,0 42 300,0 0,0 42 300,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

"Обеспечение государственного надзора 

и контроля в Тверской области" на 2013-
2018 годы 

178 546,8 178 546,8 0,0 178 546,8 0,0 0,4 0,4 0,4 

"Государственная охрана объектов 

культурного наследия Тверской области" 
на 2013-2018 годы 

69 464,2 69 744,5 0,4 69 863,7 0,2 0,2 0,2 0,2 

"Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия 

на территории Тверской области" на 
2013-2018 годы 

331 372,7 324 056,1 -2,2 324 056,1 0,0 0,8 0,8 0,8 

"Обеспечение взаимодействия с органами 

местного самоуправления 
муниципальных образований Тверской 

области" на 2013-2018 годы 

53 024,0 53 024,0 0,0 53 024,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

 

Исходя из вышеизложенного, наибольшая сумма расходов приходится на 

реализацию следующих Государственных программ: 
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- «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы в сумме 9 132 229,8 

тыс. руб. – на 2013 год, 9 498 820,8 тыс. руб. – на 2014 год, 9 490 034,8 тыс. руб. – на 2015 

год; 

- «Здравоохранение Тверской области» на 2013-2018 годы в сумме 8 750 131,7 тыс. 

руб. – на 2013 год, 8 501 425,8 тыс. руб. – на 2014 год, 8 458 567 тыс. руб. – на 2015 год; 

- «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 

годы в сумме 8 299 163,2 тыс. руб. – на 2013 год, 7 569 561,1 тыс. руб. – на 2014 год, 

7 611 205,5 тыс. руб. – на 2015 год; 

- «Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики» на 2013-2018 годы в сумме 5 409 141,7 тыс. руб. – на 2013 год, 

5 828 189,7 тыс. руб. – на 2014 год, 5 984 751,7 тыс. руб. – на 2015 год; 

- «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 

2013-2018 годы в сумме 3 508 918,9 тыс. руб. – на 2013 год, 3 825 329,5 тыс. руб. – на 2014 

год, 3 740 118,5 тыс. руб. – на 2015 год. 

Доля указанных государственных программ в общей сумме расходов по 

государственным программам составляет в 2013 году 82,9%, в 2014 и 2015 годах – 82,6 

процента.  

В результате экспертизы расходов на реализацию государственных программ было 

установлено следующее. 

1. По 13 Государственным программам отсутствуют изменения суммовых 

показателей расходов на реализацию программ на плановый период 2014-2015 годов, что 

не соответствует положениям пп. «г» п. 13 раздела 2 «Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Тверской области», утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, о 

необходимости взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами 

реализации государственной программы и в последующем может привести к 

необходимости внесения изменений в государственные программы как минимум один раз 

в год при формировании проекта бюджета. 

2. По 6 государственным программам доля обеспечивающих подпрограмм в общем 

объеме программных расходов составляет более 50 процентов. 

 

Наименование 
Сумма, тыс. руб. 

2013 год % 2014 год % 2015 год % 

Государственная программа Тверской области "Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 
области" на 2013-2018 годы 

167 028,3 
 

166 105,4 
 

166 169,4 
 

Обеспечивающая подпрограмма 109 617,5 65,6 109 757,2 66,1 109 821,2 66,1 

Государственная программа Тверской области 
"Градостроительное развитие Тверской области" на 2013-2018 

годы 

40 085,8 
 

39 359,0 
 

39 359,0 
 

Обеспечивающая подпрограмма 26 265,8 65,5 25 539,0 64,9 25 539,0 64,9 

Государственная программа Тверской области "Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона" 
на 2013-2018 годы 

161 428,5 
 

161 428,5 
 

161 428,5 
 

Обеспечивающая подпрограмма 101 812,7 63,1 101 812,7 63,1 101 812,7 63,1 

Государственная программа Тверской области 
"Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской 

области" на 2013-2018 годы 

42 300,0 
 

42 300,0 
 

42 300,0 
 

Обеспечивающая подпрограмма 40 280,0 95,2 40 280,0 95,2 40 280,0 95,2 

Государственная программа Тверской области "Обеспечение 
государственного надзора и контроля в Тверской области" на 

2013-2018 годы 

178 546,8 
 

178 546,8 
 

178 546,8 
 

Обеспечивающая подпрограмма 169 135,2 94,7 169 135,2 94,7 169 135,2 94,7 

Государственная программа Тверской области "Обеспечение 

взаимодействия с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Тверской области" на 2013-2018 

годы 

53 024,0 
 

53 024,0 
 

53 024,0 
 

Обеспечивающая подпрограмма 47 608,8 89,8 47 608,8 89,8 47 608,8 89,8 
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3. В государственной программе «Комплексная программа по повышению 

энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению 

энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» на 2013-2018 годы не 

предусмотрена обеспечивающая подпрограмма.  

4. В законопроекте названия целевых статей по подпрограммам, мероприятиям 

(задачам) ряда государственных программ не в полной мере соответствуют названиям 

этих подпрограмм, мероприятий (задач) в утвержденных Программах (отдельные 

примеры по тексту заключения). 

С учетом требований статьи 38 Бюджетного кодекса РФ, предусматривающей, что 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных 

получателей бюджетных средств с указанием цели их использования, предлагаем 

названия подпрограмм, мероприятий (задач) в государственных программах и бюджете 

привести в соответствие. 

5. Примененный в законопроекте подход к кодировке целевых статей не в полной 

мере согласуется с требованиями ст. 21 Бюджетного кодекса РФ: 

- в приложениях №№ 13,14,15,16 к законопроекту расходы, предусмотренные за 

счет средств федерального бюджета в рамках соответствующих государственных 

программ, не идентифицируются как расходы этих государственных программ (в этих 

приложениях код программы в целевой статье им не присвоен); 

- имеет место дублирование по экономическому содержанию целевых статей и 

видов расходов бюджета (например, укрупненные целевые статьи согласно 4 знаку 

целевой статьи, группирующие субсидии физическим и юридическим лицам, не 

являющимся государственными учреждениями Тверской области (ХХ Х 4 00 0) по сути 

повторяют вид расхода для данных бюджетных ассигнований (код вида расходов 810 

«Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных) учреждений) и 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»); 

- целевые статьи с аналогичным названием, группирующие расходы по 

направлениям деятельности органов государственной власти (например, расходы на 

содержание органов государственной власти) имеют разные коды целевых статей (первые 

два знака) в зависимости от государственных программ. В то же время порядок 

формирования перечня и кодов целевых статей и видов расходов бюджетов в части, 

относящейся к публичным нормативным обязательствам, а также к обеспечению 

деятельности (выполнению полномочий) органов государственной власти 

(государственных органов) и органов местного самоуправления, устанавливается 

Министерством финансов Российской Федерации. 

В этой связи полагаем, что расходы на обеспечение деятельности (выполнение 

полномочий) органов государственной власти (государственных органов) не подлежат 

включению в государственные программы. 

 

5.3. Экспертиза параметров расходной части областного бюджета на 2013-2015 

годы в разрезе разделов и подразделов 

5.3.1. Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

Проектом закона расходы по разделу на 2013 год предусмотрены в объеме 

2 310 754,5 тыс. руб., на 2014 и на 2015 год – в объеме 2 307 723,8 тыс. рублей. Анализ 

динамики расходов по разделу за 2012-2015 годы представлен в таблице. 

 
тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 2568265,9 2310754,5 2307723,8 2307723,8 

В том числе межбюджетные трансферты 58150,9 34571,3 34571,3 34571,3 
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Доля межбюджетных трансфертов  в общем объеме 

расходов по разделу, % 
2,3 1,5 1,5 1,5 

В том числе расходы на содержание центрального 

аппарата 
1318092,5 1401014,3 1401014,3 1401014,3 

Доля расходов на содержание аппарата  в общем объеме 

расходов по разделу, % 
51,3 60,6 60,7 60,7 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб. - - 257511,4 -3030,7 0 

Изменения к предыдущему году, % - -10,0 -0,1 0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -260542,1 -260542,1 

Изменения к 2012 году, %   -10,1 -10,1 

 
Объем бюджетных ассигнований по разделу к уровню 2012 года снизился в 2013 

году на 257 511,4 тыс. руб., или на 10,0%; в 2014-2015 годах – на 260 542,2 тыс. руб., или 

на 10,1% ежегодно. 

Расходы на содержание центрального аппарата в 2013-2015 годах заложены на 

одинаковом уровне и составляют 1 401 014,3 тыс. руб. ежегодно. В сравнении с 

утвержденными расходами на 2012 год (1 318 092,5 тыс. руб.) расходы на содержание 

центрального аппарата в 2013-2015 годах увеличатся на 82 921,8 тыс. руб., или на 6,3 

процента. 

Удельный вес общегосударственных расходов в 2013 году к общему объему 

расходов областного бюджета Тверской области составляет 5,4%, в 2014 и 2015 годах – 

5,2% и 5,1% соответственно. 

Структура приведенных в проекте закона расходов областного бюджета по разделу 

на 2013-2015 годы характеризуется следующими показателями. 

 
тыс. руб. 

Наименование подраздела 

2013 год 2014 год 2015 год 

Объем 

расходов 
Доля, % 

Объем 

расходов 
Доля, % 

Объем 

расходов 

Доля, 

% 

0102 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

3497,0 0,2 3497,0 0,2 3497,0 0,2 

0103 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

348374,8 15,1 348374,8 15,1 348374,8 15,1 

0104 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

389718,4 16,9 389718,4 16,9 389718,4 16,9 

0105 Судебная система 204056,4 8,8 204276,9 8,9 204276,9 8,9 

0106 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

269748,2 11,7 269748,2 11,7 269748,2 11,7 

0107 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
115965,0 5,0 115965,0 5,0 115965,0 5,0 

0111 Резервные фонды 49530,0 2,1 49530,0 2,1 49530,0 2,1 

0113 Другие общегосударственные 

вопросы 
929864,7 40,2 926613,5 40,2 926613,5 40,2 

Всего по разделу 2310754,5 100,0 2307723,8 100,0 2307723,8 100,0 

 
В 2013-2015 годах 40,2% расходов по разделу приходится на другие 

общегосударственные расходы, 16,9% – на обеспечение деятельности Правительства 

Тверской области, 15,1% – на обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
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Тверской области, 9,3% – на обеспечение деятельности Министерства финансов Тверской 

области.  

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в рамках 

реализации государственной программы Тверской области «Государственное управление 

и гражданское общество Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 615-пп 

(обеспечивающей подпрограммы), предусматриваются расходы на обеспечение 

деятельности Губернатора Тверской области на 2013-2015 годы в сумме 3497,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

По данному направлению предусмотрены расходы на оплату труда с начислениями 

и обеспечение социальных гарантий в соответствии с законом Тверской области от 

25.02.2005 № 16-ЗО «О статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих 

государственные должности Тверской области», оплату суточных при командировках. 

Проектом закона расходы по подразделу на 2013-2015 годы предусматриваются на 255,2 

тыс. руб., или на 7,9%, больше утвержденных расходов на 2012 год (3241,8 тыс. руб.) по 

причине индексации денежного содержания, предусмотренной в 2012 году (с 01.07.2012 

на 6,5%, с 01.10.2012 на 6 процентов).  

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований» расходы на обеспечение деятельности Законодательного 

Собрания Тверской области проектом закона предусмотрены на 2013-2015 годы в сумме 

348 374,8 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (318 275,7 тыс. руб.) расходы 

на 2013 год увеличатся на 30 099,1 тыс. руб., или на 9,5%, соответственно, на 2014-2015 

годы увеличение расходов запланировано в таком же размере ежегодно. 

Доля расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Тверской 

области в общей сумме расходов областного бюджета в 2013-2015 годах составит 15,1 

процента. 

Структура расходов на содержание Законодательного Собрания Тверской области 

характеризуется следующим образом: 

- расходы на содержание председателя Законодательного Собрания Тверской 

области предусматриваются на 2013-2015 годы в сумме 3545,7 тыс. руб. ежегодно; 

- расходы на содержание депутатов Законодательного Собрания Тверской области 

предусматриваются на 2013-2015 годы в сумме 40 307,2 тыс. руб. ежегодно. 

Расчеты бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности председателя и 18 

депутатов Законодательного Собрания, работающих на постоянной основе, произведены в 

соответствии с законами Тверской области от 25.02.2005 № 16-ЗО «О статусе и 

социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности Тверской области» 

и от 20.10.1994 № 4 «О статусе депутата Законодательного Собрания Тверской области», 

в части вознаграждения за депутатскую деятельность. Объем данных расходов на 2013-

2015 годы больше утвержденного объема расходов на 2012 год (39 915,3  тыс. руб.) на 

3937,6 тыс. руб., или на 10,0% ежегодно. Удельный вес данных расходов в 2013-2015 

годах составит 12,6% от общего объема расходов на содержание Законодательного 

Собрания Тверской области; 

- расходы на обеспечение деятельности аппарата Законодательного Собрания 

Тверской области на 2013-2015 годы предусмотрены в сумме 304 521,9 тыс. руб. 

ежегодно. 

Расходы на обеспечение деятельности аппарата Законодательного Собрания на 

2013-2015 годы больше утвержденных аналогичных расходов на 2012 год (278 360,4 тыс. 

руб.) на 26 161,5 тыс. руб., или на 9,4% ежегодно. Удельный вес расходов на содержание 
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аппарата в 2013-2015 годах составит 87,4% общего объема расходов на содержание 

Законодательного Собрания Тверской области. 

Удельный вес расходов на оплату труда (75 218,7 тыс. руб. по статье КОСГУ 211 

«Заработная плата») в общем объеме расходов на содержание аппарата Законодательного 

Собрания Тверской области в 2013-2015 годах составит 24,7%, что на 2,8 процентных 

пункта выше показателя 2012 года (21,9 процента). Штатная численность аппарата 

Законодательного Собрания Тверской области составляет 152 чел., в том числе 130 

государственных гражданских служащих и 22 служащих, что соответствует штатной 

численности, использованной при планировании расходов на 2013 год. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 615-пп 

(обеспечивающей подпрограммы), предусматриваются расходы на обеспечение 

деятельности Правительства Тверской области на 2013-2015 годы в сумме 389 718,4 тыс. 

руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год в сумме 333 087,7 тыс. руб. 

(за исключением средств на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области, в сумме 126,0 тыс. руб.), 

расходы на 2013-2015 годы увеличиваются на 56 630,7 тыс. руб., или на 17,0% ежегодно. 

Доля расходов на обеспечение деятельности Правительства Тверской области в 

общей сумме расходов областного бюджета по разделу в 2013-2015 годах составит 16,9 

процента. 

Структура расходов на содержание Правительства Тверской области 

характеризуется следующим образом: 

- расходы на обеспечение деятельности 8 заместителей Председателя 

Правительства Тверской области предусматриваются на 2013-2015 годы в сумме 18 637,9 

тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (16 758,0 тыс. руб.) расходы 

на 2013-2015 годы увеличиваются на 1879,9 тыс. руб., или  на 11,2% ежегодно. Удельный 

вес расходов на обеспечение деятельности заместителей Председателя Правительства 

Тверской области в 2013-2015 годах составит 4,8% всех расходов по подразделу. 

Расходы на оплату труда на 2013 год предусмотрены в сумме 9955,8 тыс. руб., что 

составляет 53,4% от их общего объема. По сравнению с 2012 годом (8903,5 тыс. руб.) 

расходы на оплату труда возросли на 1052,3 тыс. руб. или на 11,8%; 

- расходы на обеспечение деятельности аппарата Правительства Тверской области 

в 2013-2015 годах составят 371 080,5 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (316 329,7 тыс. руб.) на 2013-

2015 годы предусмотрено увеличение на 54 750,8 тыс. руб., или на 17,3% ежегодно. 

Удельный вес расходов на обеспечение деятельности центрального аппарата в 2013-2015 

годах составит 95,2% всех расходов по подразделу. 

Расходы на оплату труда на 2013 год предусмотрены в сумме 134 241,1 тыс. руб., 

что составляет 36,2% от их общего объема. По сравнению с 2012 годом (123 163,3 тыс. 

руб.) расходы на оплату труда возросли на 11 077,8 тыс. руб., или на 9,0 процента. 

Расчет объема данных расходов производился исходя из штатной численности 271 

человек, в том числе 236 государственных гражданских служащих и 35 служащих, 

предусмотренной распоряжением Губернатора Тверской области № 348-рг от 25.04.2012 

«О структуре и штатной численности структурных подразделений аппарата 

Правительства Тверской области», согласно которому штатная численность аппарата 

Правительства Тверской области оставляла 271 человек. 
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Следует отметить рост расходов  к уровню 2012 года: 

- на 40,5% (на 24 512,5 тыс. руб.) – на оплату транспортных услуг. Согласно 

расчетам-обоснованиям данных расходов, рост обусловлен использованием и 

содержанием автомобилей более высокого и дорогого класса; безлимитного расчета 

количества часов найма автомобилей в месяц; 

- в 3,5 раза (на 9326,7 тыс. руб.) – на прочие расходы (утверждено на 2012 год 

4685,0 тыс. руб., предусмотрено на 2013 год 14 011,7 тыс. рублей). При этом обоснование 

роста расходов в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом не представлено.  

Предлагаем представить обоснование роста указанных расходов. 

По подразделу 0105 «Судебная система» в рамках реализации государственной 

программы Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2012 № 628-пп (обеспечивающей подпрограммы), 

предусматриваются расходы Главного управления региональной безопасности Тверской 

области на выполнение мировыми судьями и аппаратами мировых судей функций в 

установленной сфере деятельности на 2013 год в сумме 204 056,4 тыс. руб., на 2014-2015 

годы – в сумме 204 276,9 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (192 947,4 тыс. руб.) расходы 

на 2013 год увеличатся на 11 109,0 тыс. руб., или на 5,8%, на 2014-2015 годы – на 11 329,5 

тыс. руб., или на 5,9% ежегодно. 

Доля данных расходов в общей сумме расходов областного бюджета по разделу 

0100 в 2013 году составит 8,8%, в 2014-2015 годах – 8,9% при том, что в 2012 году 

составляет 7,5 процента. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.1999 № 218-ФЗ «Об общем числе мировых 

судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» общее число 

мировых судей и соответствующее ему количество судебных участков по Тверской 

области определено в 83 единицы. Порядок организационно-правового, кадрового, 

информационного, статистического, материально-технического обеспечения и другой 

деятельности мировых судей определен законом Тверской области от 31.05.2001 № 149-

ОЗ-2 «О порядке назначения и деятельности мировых судей Тверской области».  

Расходы на оплату труда на 2013 год предусмотрены в сумме 83 814,0 тыс. руб., 

что составляет 41,1% от их общего объема. По сравнению с 2012 годом (78 150,3 тыс. 

руб.) расходы на оплату труда увеличиваются на 5663,7 тыс. руб., или на 7,2 процента. 

Расчет объема данных расходов производился исходя из штатной численности, 

утвержденной постановлением Губернатора Тверской области от 13.09.2011 № 35-пг «О 

структуре и штатной численности областных исполнительных органов государственной 

власти Тверской области» и распоряжением Правительства Тверской области от 

12.04.2012 № 165-рп «О структуре и предельной штатной численности Главного 

управления региональной безопасности  Тверской области», согласно которым общая 

штатная численность работников аппаратов мировых судей в Тверской области 

составляет 329 единиц, в том числе 186 единиц государственных гражданских служащих 

(по одному заведующему аппаратом и секретарю судебного заседания на каждый участок 

мирового судьи, плюс на 20 участках мировых судей введена должность помощника 

мирового судьи), 83 единицы служащих, 60 единиц обслуживающего персонала. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

расходы на обеспечение деятельности Министерства финансов Тверской области и 

Контрольно-счетной палаты Тверской области предусмотрены на 2013-2015 годы в сумме 

269 748,2 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год (257 704,2 

тыс. руб.) расходы на 2013-2015 годы увеличиваются на 12044 тыс. руб., или на 4,7% 

ежегодно. 
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Доля данных расходов в общей сумме расходов областного бюджета по разделу 

0100 в 2013-2015 годах составит 11,7% (в 2012 году – 11,8 процента). 

По Министерству финансов Тверской области расходы на 2013-2015 годы 

предусмотрены в сумме 214 679,2 тыс. руб. ежегодно, что соответствует государственной 

программе Тверской области «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 604-пп 

(обеспечивающей подпрограммы). 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год (205 334,5 

тыс. руб.) расходы увеличиваются на 2013-2015 годы на 9344,7 тыс. руб., или на 4,6% 

ежегодно. Удельный вес расходов на содержание Министерства финансов Тверской 

области в 2013-2015 годах составит 79,6% всех расходов по подразделу. 

Расходы на оплату труда на 2013 год предусмотрены в сумме 103 465,0 тыс. руб., 

что составляет 48,2% от их общего объема. По сравнению с 2012 годом (96 093,4 тыс. 

руб.) расходы на оплату труда увеличиваются на 7371,6 тыс. руб., или на 7,7 процента. 

Увеличение расходов на оплату труда в 2013 году по отношению к 2012 году обусловлено 

индексацией денежного содержания. 

Расчет объема данных расходов производился исходя из штатной численности, 

утвержденной постановлением Губернатора Тверской области от 13.09.2011 № 35-пг «О 

структуре и штатной численности областных исполнительных органов государственной 

власти Тверской области», согласно которому штатная численность аппарата 

Министерства финансов Тверской области оставляет 216 чел., в том числе 185 

государственных гражданских служащих и 30 служащих. 

По Контрольно-счетной палате Тверской области расходы на 2013-2015 годы 

планируются в сумме 55 069,0 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (52 369,7 тыс. руб.) расходы 

на 2013-2015 годы увеличиваются на 2699,3 тыс. руб., или на 5,1% ежегодно. 

Удельный вес расходов на содержание Контрольно-счетной палаты Тверской 

области в 2013-2015 годах составит 20,4% всех расходов по подразделу. 

Структура расходов на содержание Контрольно-счетной палаты Тверской области 

характеризуется следующим образом: 

- расходы на содержание председателя Контрольно-счетной палаты Тверской 

области и его заместителя предусматриваются на 2013-2015 годы в сумме 4520,0 тыс. руб. 

ежегодно; 

- расходы на содержание аудиторов Контрольно-счетной палаты Тверской области 

предусматриваются на 2013-2015 годы в сумме 7399,0 тыс. руб. ежегодно. 

Расчеты бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности председателя, 

заместителя председателя и 5 аудиторов Контрольно-счетной палаты Тверской области 

произведены в соответствии с законом Тверской области от 25.02.2005 № 16-ЗО «О 

статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности Тверской 

области». 

- расходы на содержание аппарата Контрольно-счетной палаты Тверской области 

предусматриваются на 2013-2015 годы в сумме 43 150,0 тыс. руб. ежегодно; 

Расходы на оплату труда на 2013 год предусмотрены в сумме 19 573 тыс. руб., что 

составляет 45,4% от их общего объема. По сравнению с 2012 годом (17 828,4 тыс. руб.), 

расходы на оплату труда увеличились на 1744,0 тыс. руб., или  на 9,8 процента. 

Увеличение расходов на оплату труда в 2013 году обусловлено индексацией 

денежного содержания. Расчет объема данных расходов производился исходя из 

утвержденной в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Тверской 

области от 24.06.2010 № 1758-П-4 штатной численности аппарата Контрольно-счетной 

палаты, которая составляет 37 человек.  
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По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Тверской области, 

обеспечение деятельности территориальных избирательных комиссий Тверской области, 

обеспечение деятельности членов Избирательной комиссии Тверской области, проведение 

выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти Тверской 

области, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов 

выборов и избирателей предусмотрены на 2013-2015 годы в сумме 115 965,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год – 107 140,8 тыс. руб. (в том 

числе 707,9 тыс. руб. – расходы Министерства территориальных образований Тверской 

области) объем расходов на 2013-2015 годы возрастает на 8824,2 тыс. руб. ежегодно, или 

8,2 процента. Доля данных расходов в общей сумме расходов областного бюджета по 

разделу 0100 в 2013-2015 годах составит 5,0 процента. 

Структура расходов по подразделу характеризуется следующим образом: 

- расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Тверской области 

на 2013-2015 годы предусмотрены в сумме 61 653,7 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (56 226,6 тыс. руб.) расходы 

на 2013-2015 годы увеличиваются на 5427,1 тыс. руб. ежегодно, или на 9,6 процента.  

Удельный вес расходов на содержание центрального аппарата в 2012-2014 годах составит 

53,2% всех расходов по подразделу; 

- расходы на содержание территориальных избирательных комиссий в 2013-2015 

году составят 45 545,6 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (43 585 тыс. руб.) расходы на 

2013-2015 годы увеличиваются на 1960,6 тыс. руб. ежегодно, или на 4,5 процента. 

Удельный вес расходов на содержание территориальных комиссий в 2013-2015 годах 

составит 39,3% всех расходов по подразделу; 

- расходы на обеспечение деятельности членов Избирательной комиссии Тверской 

области в 2013-2015 годах составят 4687,3 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (4680,3) расходы на 2013-

2015 годы увеличиваются на 7 тыс. руб. ежегодно, или 0,1 процента. Удельный вес 

расходов на обеспечение деятельности членов Избирательной комиссии Тверской области 

в 2013-2015 годах составит 4,0% всех расходов по подразделу; 

- расходы на проведение выборов в законодательные (представительные) органы 

государственной власти Тверской области на 2013-2015 годы предусмотрены в сумме 

2078,4 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (2648,9 тыс. руб.) расходы на 

2013-2014 годы уменьшаются на 570,5 тыс. руб. ежегодно, или на 21,5%; 

- расходы, связанные с функционированием государственной информационной 

системы «Выборы», повышением правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов, на 2013-2015 годы предусматриваются в сумме 2000,0 тыс. руб. ежегодно, что на 

59,0 тыс. руб., или на 3,0%, больше утвержденных расходов на 2012 год (1941,0 тыс. 

рублей). 

Расходы на оплату труда в целом по Избирательной комиссии Тверской области на 

2013-2015 годы предусмотрены в сумме 47 357,3 тыс. руб., что составляет 40,8% от 

общего объема расходов по подразделу. По сравнению с 2012 годом (42 868,1 тыс. руб.) 

расходы на оплату труда увеличиваются на 4489,2 тыс. руб., или на 10,5 процента. Расчет 

объема данных расходов производился исходя из штатной численности, утвержденной 

постановлением Избирательной комиссии Тверской области от 11.10.2011 № 12/151-5 «Об 

утверждении структуры и штатной численности Избирательной комиссии Тверской 

области», согласно которому общая штатная численность сотрудников составляет 118 ед., 

из которых 48 ед. государственных должностей, 70 ед. должностей государственной 

гражданской службы. 
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По подразделу 0111 «Резервные фонды» статьей 20 проекта закона размер 

резервного фонда Правительства Тверской области на 2013-2015 годы утвержден в сумме 

49 530,0 тыс. рублей.  

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (70 716,2  тыс. руб.) объем 

расходов на 2013-2015 годы уменьшается на 21 186,2 тыс. руб., или на 42,8% ежегодно. 

Доля данных расходов в общей сумме расходов областного бюджета по разделу в 

2013-2015 годах составит 2,1% при том, что в 2012 году составляет 2,7 процента. 

Согласно требованиям части 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ размер резервных 

фондов исполнительных органов государственной власти (местных администраций) 

устанавливается законами (решениями) о соответствующих бюджетах и не может 

превышать 3 процента утвержденного указанными законами (решениями) общего объема 

расходов. 

Предлагаемый законопроектом размер резервного фонда Правительства Тверской 

области в 2013-2015 годах составит 0,1% от общего, прогнозируемого на данные годы 

объема расходов областного бюджета Тверской области, что не противоречит 

вышеуказанной норме. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» проектом закона 

расходы на выполнение функций по общегосударственным вопросам, не отнесенным к 

другим подразделам данного раздела, предусмотрены на 2013 год в сумме 929 864,7 тыс. 

руб., на плановый период 2014-2015 годов – в сумме 926 613,5тыс. руб. ежегодно. 

В числе указанных расходов межбюджетные трансферты запланированы в сумме 

34 571,3 тыс. руб. ежегодно, или 3,7% от общего объема расходов по подразделу. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (1 285 026,1тыс. руб.), 

расходы на 2013 год уменьшаются на 355 161,4 тыс. руб., или на 27,6%, на 2014 и 2015 

годы – на 358 412,6 тыс. руб., или на 27,9 процента. 

Доля данных расходов в общей сумме расходов областного бюджета по разделу 

0100 в 2013, 2014, 2015 годах составит 40,2% при том, что в 2012 году – 50,0 процента. 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти и государственных органов Тверской области проектом закона на 2013-2015 годы 

предусмотрены в сумме 406 551,0 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (420 805,6 тыс. руб.) расходы 

на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти и 

государственных органов Тверской области на 2013-2015 годы уменьшаются на 14 254,6 

тыс. руб., или на 3,4% ежегодно. Сокращение расходов вызвано прежде всего тем, что 

проектом закона на 2013-2015 годы не предусматриваются расходы на содержание 

представительств Правительства Тверской области в городах Москве и Санкт-Петербурге 

(в 2012 году – 29 245,2 тыс. руб.) в связи с отсутствием Положений о представительствах 

Правительства Тверской области в городах Москве и Санкт-Петербурге, позволяющих в 

соответствии с требованием ст. 6 Бюджетного кодекса РФ определить статус главного 

распорядителя средств бюджета. 

Удельный вес расходов на обеспечение деятельности исполнительных органов 

государственной власти и государственных органов Тверской области в 2013 году 

составит 43,7% всех расходов по подразделу, в 2014-2015 годах – 43,9% при том, что в 

2012 году составляет 32,7 процента. 

По подразделу 0113 запланированы расходы на реализацию 10 государственных 

программ, а также непрограммные расходы. 
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Структура расходов областного бюджета по подразделу на 2013-2015 годы 

характеризуется следующими показателями: 

 

№ Наименование ГРБС 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 

1 

Государственная программа Тверской области 

"Развитие строительного комплекса и жилищного 

строительства Тверской области" на 2013- 2018 
годы 

Министерство строительства 

Тверской области 
1 978,0 1 578,0 1 578,0 

2 

Государственная программа Тверской области 

"Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области" на 2013-2018 годы 

Главное управление 

региональной безопасности 

Тверской области 

52 408,9 52 408,9 52 408,9 

3 

Государственная программа Тверской области 

"Экономическое развитие и инновационная 
экономика Тверской области" на 2013-2018 годы 

Министерство экономического 

развития Тверской области 
94 479,6 94 479,6 94 479,6 

4 
Государственная программа Тверской области 
"Градостроительное развитие Тверской области" на 

2013-2018 годы 

Главное управление 

архитектуры и 

градостроительства Тверской 
области 

13 820,0 13 820,0 13 820,0 

5 

Государственная программа Тверской области 

"Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области" на 2013-2018 годы 

Всего по подразделу 0113, в т.ч. 235 387,9 236 922,4 236 922,4 

Правительство Тверской 

области 
193 295,8 194 242,6 194 242,6 

Архивный отдел Тверской 

области 
34 930,1 35 517,8 35 517,8 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 

Тверской области 

7 162,0 7 162,0 7 162,0 

6 

Государственная программа Тверской области 
"Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой 

политики" на 2013-2018 годы 

Министерство финансов 

Тверской области 
54 760,0 54 760,0 54 760,0 

7 

Государственная программа Тверской области 

"Информационное общество и информационные 
технологии Тверской области" на 2013-2018 годы 

Главное управление 

информационных технологий и 
связи Тверской области 

106 477,7 108 192,0 108 192,0 

8 

Государственная программа Тверской области 
"Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона" на 2013-2018 
годы 

Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской 

области 

150 428,5 144 328,5 144 328,5 

9 

Государственная программа Тверской области 

"Обеспечение государственного надзора и контроля 
в Тверской области" на 2013-2018 годы 

Министерство Тверской области 

по обеспечению контрольных 
функций 

102 348,7 102 348,7 102 348,7 

10 

Государственная программа Тверской области 

"Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований 
Тверской области" на 2013-2018 годы 

Министерство по делам 
территориальных образований 

Тверской области 

49 524,0 49 524,0 49 524,0 

11 

Расходы на обеспечение деятельности 

законодательных органов государственной власти 

Тверской области  и государственных органов 

Тверской области, не включенные в 

государственные программы за счет средств 

областного бюджета 

Всего по подразделу 0113, в т.ч. 16 181,4 16 181,4 16 181,4 

Контрольно-счетная палата 

Тверской области 
622,0 622,0 622,0 

Уполномоченный по правам 

человека в Тверской области и 

его аппарат 

15 559,4 15 559,4 15 559,4 

12 
Средства на реализацию мероприятий по 
обращениям, поступающим депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области 

Министерство финансов 

Тверской области 
52 070,0 52 070,0 52 070,0 

ВСЕГО по подразделу 0113 929 864,7 926 613,5 926 613,5 

 
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом на 

реализацию государственных программ по подразделу 0113, соответствуют объемам 

финансирования соответствующих государственных программ. 

1. На реализацию государственной программы Тверской области «Развитие 

строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013-2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 

№ 611-пп, Министерству строительства Тверской области предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2013 год в сумме 1978,0 тыс. руб., на 2014-2015 годы – 1578,0 тыс. руб. 

ежегодно, в том числе: 
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1.1. В рамках подпрограммы «Создание условий для увеличения объемов 

жилищного строительства в Тверской области» на проведение экспертиз предусмотрены 

ассигнования на 2013 год в сумме 400,0 тыс. рублей. Планируется проверка четырех 

застройщиков на предмет соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2004 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» с привлечением аудиторских организаций; 

1.2. В рамках подпрограммы «Создание условий для развития строительного 

комплекса Тверской области и предприятий промышленности строительных материалов и 

строительной индустрии» предусмотрены ассигнования на 2013-2015 годы в сумме 1578,0 

тыс. руб. ежегодно, в том числе по мероприятиям: 

- 1050,0 тыс. руб. – на проведение конференций, семинаров, совещаний, выставок с 

участием организаций строительного комплекса Тверской области по вопросам 

использования в строительстве современных энергосберегающих материалов, 

соответствующих экологичности и инновационным технологиям. 

Согласно представленным расчетам, запланировано проведение трех мероприятий: 

торжественного мероприятия, посвященного Дню строителя (668,0 тыс. руб.) и 

проведение двух выставок (382,0 тыс. рублей). При этом государственной программой 

«Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» 

запланировано достижение показателя указанного мероприятия «Количество 

проведенных в отчетном периоде конференций, семинаров, совещаний, выставок» в 

объеме 5 единиц. Предлагаем данный показатель привести в соответствие; 

- 528,0 тыс. руб. – на повышение информационной открытости в сфере 

строительства, что позволит разместить 46 публикаций в СМИ по вопросам, касающимся 

строительного комплекса Тверской области. 

Представленные расчеты-обоснования объема вышеуказанных расходов в целом 

достоверны. 

2. На реализацию государственной программы Тверской области «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 628-пп, 

Главному управлению региональной безопасности Тверской области в части 

обеспечивающей подпрограммы запланированы бюджетные ассигнования на 2013-2015 

годы в сумме 52 408,9 тыс. руб. ежегодно. По отношению к утвержденным расходам на 

2012 год (47 713,3 тыс. руб.) расходы увеличиваются на 2013-2015 годы на 4695,6 тыс. 

руб., или на 9,8% ежегодно. 

Расчет расходов на заработную плату на 2013-2015 годы произведен исходя из 

штатной численности 385 ед., в том числе 226 ед. должностей государственных 

гражданских служащих Тверской области. В то же время распоряжением Губернатора 

Тверской области от 12.04.2012 года № 165-рп «О структуре и предельной штатной 

численности Главного управления региональной безопасности Тверской области» 

штатная численность сотрудников Главного управления установлена на уровне 384 ед., из 

которых 225 ед. должности государственных гражданских служащих Тверской области.  

Следовательно, расходы на заработную плату в 2013-2015 годах завышены на 

сумму содержания 1 должности государственной гражданской службы Тверской области 

– на 1094,5 тыс. руб. ежегодно (в том числе фонд оплаты труда и страховые взносы в 

общей сумме 764,0 тыс. руб., предоставление государственных гарантий государственным 

гражданским служащим и осуществление начислений на произведенные выплаты – 330,4 

тыс. рублей). Предлагаем данные расходы уменьшить в 2013-2015 годах на 1094,5 тыс. 

руб. ежегодно. 

3. На реализацию государственной программы Тверской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 605-пп, 
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Министерству экономического развития Тверской области предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2013-2015 годы в сумме 94 479,6 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

3.1. В рамках подпрограммы «Развитие туристской отрасли и внешних связей 

Тверской области» предусмотрены ассигнования на 2013-2015 годы в сумме 6961,6 тыс. 

руб. ежегодно, в том числе по мероприятиям: 

-  6461,6 тыс. руб. – на выставочно-конгрессные международные и 

межрегиональные мероприятия. Согласно представленным расчетам планируется участие 

в двух мероприятиях – в Международном инвестиционном форуме «Сочи» (6247,6 тыс. 

руб.) и Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (214,0 тыс. рублей). 

При этом государственной программой «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» утверждены показатели выполнения указанного 

мероприятия в объеме 20 международных и межрегиональных мероприятий, в которых 

организовано участие представителей Тверской области. Предлагаем данный 

показатель привести в соответствие; 

- 500,0 тыс. руб. – на организацию визитов российских и иностранных делегаций 

по сотрудничеству в сфере экономики. 

Расчет осуществлен исходя из предполагаемого количества визитов иностранных 

делегаций в Тверскую область в объеме 8 единиц. При этом государственной программой 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» утверждены 

показатели выполнения указанного мероприятия в объеме 13 визитов в Тверскую область 

и 9 визитов за пределы региона. Предлагаем данный показатель привести в 

соответствие; 
3.2. В рамках подпрограммы «Государственная поддержка развития 

промышленности и торговли в Тверской области» предусмотрены ассигнования на 2013-

2015 годы в сумме 487,8 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2012 года), в том числе по 

мероприятиям: 

- 395,1 тыс. руб. ежегодно – на проведение профессионального праздника «День 

машиностроителя»; 

- 92,7 тыс. руб. ежегодно – на проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Инженер года»; 

3.3. В рамках подпрограммы «Мониторинг социально-экономического развития 

Тверской области и совершенствование системы программно-целевого планирования и  

прогнозирования социально-экономического развития Тверской области» на 2013-2015 

годы – 4128,7 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

- 3700,0 тыс. руб. на предоставление статистической информации территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области. 

Согласно утвержденной государственной программе «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» выполнение указанного мероприятия 

осуществляется в соответствии с договором, заключенным между Министерством 

экономического развития Тверской области и территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Тверской области, на оплату которого 

запланированы расходы на 2013-2015 годы в сумме 1700,0 тыс. рублей. 

Расходы в сумме 2000,0 тыс. руб. планируется направить на оказание услуг по 

сопровождению программного продукта «Информационная система планирования и 

мониторинга социально-экономического развития субъекта РФ (региональный 

компонент)». Вместе с тем указанная государственная программа не содержит 

мероприятие по сопровождению вышеназванного программного продукта, а также не 

раскрывает механизм предоставления бюджетных ассигнований для его выполнения. 

Предлагаем привести в соответствие; 
- 428,7 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2012 года) – на уплату взносов в Ассоциацию 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Центрально-

Черноземная»; 
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3.4. В рамках обеспечивающей подпрограммы, расходы на обеспечение 

деятельности Министерства экономического развития Тверской области запланированы 

на 2013-2015 годы в сумме 82 901,5 тыс. руб. ежегодно, что меньше на 3110,1 тыс. руб., 

или на 3,6%, утвержденных бюджетных ассигнований 2012 года (86 011,6 тыс. рублей). 

Расходы на оплату труда на 2013 год запланированы исходя из штатной 

численности 84 штатных единицы (в том числе государственных гражданских служащих 

58 единиц) в сумме 40 366,1 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом (38 111,7 тыс. руб.) 

расходы увеличиваются на 2254,4 тыс. руб., или на 5,9 процента. Удельный вес расходов 

на оплату труда в 2013 году составит 48,7% от всех расходов на обеспечение 

деятельности, что на 4,4 процентных пункта выше, чем в 2012 году. 

4. На реализацию государственной программы Тверской области 

«Градостроительное развитие Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 622-пп, Главному 

управлению архитектуры и градостроительства Тверской области в рамках адресной 

инвестиционной программы Тверской области на 2013-2015 годы предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 13 820 тыс. руб. ежегодно (см. соответствующий раздел 

заключения). 

5. На реализацию государственной программы Тверской области «Государственное 

управление и гражданское общество Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 615-пп, предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 235 387,9 тыс. руб., на 2014, 2015 годы – в 

сумме 236 922,4 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

5.1. В рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в Тверской области» 

предусмотрены ассигнования на 2013 год в сумме 25 482,4 тыс. руб., на плановый период 

2014, 2015 годов – в сумме 26 070,1 тыс. руб. ежегодно, из них: 

- 15 588,5 тыс. руб. – на 2013 год и 15935,0 тыс. руб. – на 2014 и 2015 годы на 

финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Государственный архив 

Тверской области». 

Объем расходов сформирован исходя из фактической потребности с учетом 

индексации расходов, а также с учетом повышения заработной платы с 01.10.2012 на 6,0% 

и с 01.10.2013 на 5,5 процента. 

Согласно представленному проекту бюджетной сметы, расходы на оплату труда  на 

2013 год предусмотрены в сумме 6652,6 тыс. руб., что составляет 42,7% от их общего 

объема. По сравнению с 2012 годом (6286,2 тыс. руб.) расходы на оплату труда 

увеличились на 366,4 тыс. руб., или на 5,8 процента. Расчет объема данных расходов 

производился исходя из численности, предусмотренной штатным расписанием, 

утвержденным приказом ГКУ «Государственный архив Тверской области» от 18.07.2012 

№ 13-01/05, – 47,5 ед.; 

- 9893,9 тыс. руб. – на 2013 год и 10 135,1 тыс. руб. – на 2014 и 2015 годы на 

финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Тверской центр 

документации новейшей истории». 

Объем расходов сформирован исходя из фактической потребности с учетом 

индексации расходов, а также с учетом повышения заработной платы с 01.10.2012 на 6,0% 

и с 01.10.2013 на 5,5 процента. 

Согласно представленному проекту бюджетной сметы, расходы на оплату труда на 

2013 год предусмотрены в сумме 4630,7 тыс. руб., что составляет 46,8% от их общего 

объема. По сравнению с 2012 годом (4375,9 тыс. руб.) расходы на оплату труда 

увеличиваются на 254,8 тыс. руб., или на 5,8 процента. Расчет объема данных расходов 

производился исходя из численности, предусмотренной штатным расписанием, 

утвержденным приказом ГКУ «Государственный архив Тверской области» от 18.07.2012 

№ 13-01/05, – 32,5 ед.; 
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5.2. В рамках подпрограммы «Организация деятельности по государственной 

регистрации актов гражданского состояния на территории Тверской области» Отделу 

записи актов гражданского состояния Тверской области предусмотрены ассигнования на 

2013-2015 годы в сумме 5000,0 тыс. руб. ежегодно на изготовление памятных медалей для 

новорожденных. Расчет осуществлен исходя из коммерческого предложения ООО 

«ТУШ». 

Следует отметить, что данное мероприятие не связано с решением задачи, в рамках 

которой запланировано «Обеспечение открытости деятельности Отдела записи актов 

гражданского состояния Тверской области» и не влияет на достижение показателя 

указанной подпрограммы (итоговое место Отдела записи актов гражданского состояния 

Тверской области в рейтинге информационной открытости исполнительных органов 

государственной власти Тверской области по данным управления общественных связей 

аппарата Правительства Тверской области и управления информационной политики 

аппарата Правительства Тверской области). 

Кроме того, государственная программа «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» не содержит механизм предоставления 

бюджетных ассигнований для выполнения указанного мероприятия, что не 

соответствует требованиям пункта 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. Предлагаем 

привести в соответствие; 

5.3. В рамках подпрограммы «Поддержка общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости исполнительных органов государственной власти Тверской 

области» предусмотрены ассигнования Правительству Тверской области на 2013 год в 

сумме 13426,6 тыс. руб., на 2014, 2015 годы – в сумме 13 668,4 тыс. руб. ежегодно, в том 

числе: 

- 5000,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2012 года) – на проведение комплексных 

социологических исследований на предмет удовлетворенности жителей Тверской области 

деятельностью исполнительных органов государственной власти Тверской области. 

Указанные расходы планируется направить на ежеквартальное проведение 

комплексных исследований общественной и социально-политической ситуации в 

Тверской области (2400,0 тыс. руб.); ежеквартальное исследование оценки деятельности 

представительных и исполнительных органов государственной власти всех уровней и 

оценка удовлетворенности населения уровнем жизни (1600,0 тыс. руб.); оценка 

удовлетворенности населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг (250,0 тыс. руб.); 

оценка населением Тверской области деятельности органов МСУ муниципальных 

образований Тверской области (750,0 тыс. руб.); 

- 8426,6 тыс. руб. – на 2013 год, 8668,4 тыс. руб. – на 2014 и 2015 годы на 

финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Аппарат общественной 

палаты Тверской области». 

Объем расходов сформирован исходя из фактической потребности с учетом 

повышения заработной платы с 01.10.2012 на 6,0% и с 01.10.2013 на 5,5 процента. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (7569,8 тыс. руб.) расходы на 

2013 год увеличатся на 856,8 тыс. руб., или 11,3%, на 2014, 2015 годы – на 1098,6 тыс. 

руб., или 14,5 процента. 

Согласно представленным расчетам расходы на оплату труда сотрудников 

государственного казенного учреждения «Аппарат общественной палаты Тверской 

области» на 2013 год предусмотрены в сумме 4642,6 тыс. руб., что составляет 55,1% от их 

общего объема. По сравнению с 2012 годом (3754,1 тыс. руб.) расходы на оплату труда 

увеличиваются на 888,5 тыс. руб., или на 23,7 процента. Расчет объема данных расходов 
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производился исходя из численности, предусмотренной штатным расписанием 

(утверждено приказом Учреждения от 18.06.2012 № 3), – 10 ед.; 

5.4. В рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 

функционирования системы исполнительных органов государственной власти Тверской 

области» предусмотрены ассигнования Правительству Тверской области на 2013 год в 

сумме 179 869,2 тыс. руб., на 2014, 2015 годы – в сумме 180 574,2 тыс. руб. ежегодно, в 

том числе: 

- 17 500,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2012 года) – на организационное 

обеспечение проведения мероприятий с участием Губернатора Тверской области и 

Правительства Тверской области.  

Предполагаемый план мероприятий, проводимых с участием Губернатора 

Тверской области и/или Правительства Тверской области, на 2013 год включает в том 

числе организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию 200-летия 

победы России в Отечественной войне 1812 года в соответствии с Указом Президента РФ 

от 28.12.2007 № 1755 с планируемым объемом финансирования в сумме 300,0 тыс. руб., 

которое проведено в 2012 году. Предлагаем уменьшить на указанную сумму объем 

финансирования; 
- 123 979,6 тыс. руб. – на 2013 год и 124 684,6 тыс. руб. – на 2014, 2015 годы на 

предоставление субсидии на выполнение государственного задания ГБУ Тверской 

области «Учреждение по обслуживанию административных зданий и помещений». 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (123 398,3 тыс. руб.) 

субсидия на выполнение государственного задания ГБУ «Учреждение по обслуживанию 

административных зданий и помещений» увеличивается в 2013 году на 581,3 тыс. руб., 

или 0,5%, на плановый период 2014, 2015 годов – на 1286,3 тыс. руб., или 1,0 процента. 

Порядок определения нормативных затрат на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества, 

государственное задание № 001001 ГБУ Тверской области «Учреждение по 

обслуживанию административных зданий и помещений», утвержден распоряжением 

Правительства Тверской области от 30.12.2011 № 475-рп. 

При этом вышеназванное государственное задание не содержит итоговый расчет 

субсидии, который, согласно п. 15 Порядка формирования государственных заданий в 

отношении государственных учреждений Тверской области и финансового обеспечения 

выполнения государственных заданий, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 07.04.2011 № 141-па, является приложением к государственному 

заданию и его неотъемлемой частью. 

Предлагаем представить государственное задание ГБУ Тверской области 

«Учреждение по обслуживанию административных зданий и помещений» с итоговым 

расчетом субсидии, а также расчет объема субсидий на возмещение нормативных 

затрат на оказание государственных услуг (работ) в соответствии с государственным 

заданием ГБУ Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию 

административных зданий и помещений», согласно приложению к Порядку определения 

нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества; 

- 38 389,6 тыс. руб. ежегодно – на предоставление субсидии ГБУ Тверской области 

«Учреждение по обслуживанию административных зданий и помещений» на проведение 

капитального ремонта административных зданий и помещений. В 2012 году указанные 

субсидии не предоставлялась. 

В соответствии с разделом III 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, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 07.04.2011 № 141-па, проект приказа Правительства Тверской области, 
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устанавливающий перечень направлений, финансируемых путем предоставления 

субсидий на иные цели с законопроектом не представлен. При этом согласно п. 37 

данного постановления, предложения ГРБС по внесению изменений в перечень 

мероприятий должны быть рассмотрены на заседании Бюджетной комиссии Тверской 

области. Предлагаем представить проект приказа; 

5.5. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2013-2015 годы в сумме 11 609,7 тыс. руб. ежегодно, из них: 

- 9447,7 тыс. руб. ежегодно – на обеспечение деятельности Архивного отдела 

Тверской области. По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (8622,0 тыс. 

руб.) расходы областного бюджета на 2013-2015 годы увеличиваются на 825,7 тыс. руб., 

или на 9,6% ежегодно. 

Расходы на оплату труда на 2013 год запланированы исходя из штатной 

численности 10 штатных единиц (в том числе государственных гражданских служащих 8 

единиц) в сумме 4601 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом (4279,4 тыс. руб.) расходы 

увеличиваются  на  321,9 тыс. руб., или на 7,5 процента.  

Удельный вес расходов на оплату труда в 2013 году составит 48,7% всех расходов 

на обеспечение деятельности Архивного отдела Тверской области, что на 0,9 процентных 

пункта ниже, чем в 2012 году; 

- 2162,0 тыс. руб. ежегодно – на обеспечение деятельности Отдела записи актов 

гражданского состояния Тверской области на 2013-2015 годы. По отношению к 

утвержденным расходам на 2012 год (2072,5 тыс. руб.) расходы областного бюджета на 

2013-2015 годы увеличиваются на 89,5 тыс. руб., или на 4,3% ежегодно. Указанные 

расходы предусматриваются на предоставление государственных гарантий 

государственным гражданским служащим отдела и осуществление начислений на 

произведенные выплаты, из расчета штатной численности 8 государственных 

гражданских служащих. 

6. На реализацию государственной программы Тверской области «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 

2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012 № 604-пп, Министерству финансов Тверской области предусмотрено 54 760,0 

тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

6.1. В рамках подпрограммы «Обеспечение краткосрочной и долгосрочной 

сбалансированности и стабильности бюджета Тверской области» предусмотрены 

ассигнования на 2013-2015 годы в сумме 36 260,0 тыс. руб. ежегодно на выполнение 

обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждений. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (22 160,0 тыс. руб.) расходы 

на 2013-2014 год увеличиваются на 14 100,0 тыс. руб., или на 63,6%;. 

6.2. В рамках подпрограммы «Управление развитием бюджетного процесса в 

Тверской области» предусмотрены ассигнования на 2013-2015 годы в сумме 13 500,0 тыс. 

руб. ежегодно, из них: 

- 3000,0 тыс. руб. – на привлечение ведущих научных организаций Российской 

Федерации для экспертной оценки и методологической поддержки внедрения принципов 

программного бюджета в Тверской области (2000,0 тыс. руб.); на проведение обучающих 

мероприятий с главными распорядителями средств областного бюджета Тверской 

области, муниципальными образованиями Тверской области, в том числе с приглашением 

экспертов, специалистов Министерства финансов Российской Федерации (1000,0 тыс. 

руб.); 

- 10 500,0 тыс. руб. – на сопровождение АСУ БП Тверской области в части 

оперативного внедрения законодательных и методологических новаций. Расчет 

осуществлен исходя из коммерческого предложения ООО «Кейсистемс»; 

6.3. В рамках подпрограммы «Эффективная система межбюджетных отношений в 

Тверской области» на оказание консультационных услуг по реализации программы 
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поддержки местных инициатив предусмотрены ассигнования на 2013-2015 годы в сумме 

5000,0 тыс. руб. ежегодно.  

Расчет осуществлен на основании проекта договора с Международным банком 

реконструкции и развития (далее – Банк) об оказании консультационных услуг 

(техническое содействие в реализации Проекта по поддержке местных инициатив) (далее 

– договор), подписание которого планируется в декабре 2012 года. В рамках данного 

договора со стороны Банка будут оказаны следующие услуги: 

а) методологическая поддержка реализации Проекта поддержки местных 

инициатив (далее – ППМИ) (разработка нормативной базы, операционного руководства, 

критериев отбора проектов в рамках ППМИ, форм заявок и др.); 

б) организация сопровождения ППМИ на местном уровне (подготовка, обучение и 

мониторинг работы группы местных консультантов; местные консультанты участвуют во 

всех собраниях и сходах, содействуют в подготовке конкурсной заявки, помогают 

областным уполномоченным органам в подготовке и организации конкурса, 

осуществляют мониторинг реализации и устойчивости проекта и др.); 

в) информирование и обучение (информационные семинары для региональных и 

муниципальных органов по ППМИ, тренинги для глав МО и инициативных групп по 

вовлечению населения, привлечению внебюджетных ресурсов, подготовке конкурсных 

заявок, проведению конкурсного отбора подрядчиков, мониторингу реализации и др.).  

Следует отметить, что смета по мероприятиям с расчетами не представлена. 

Предлагаем представить обоснование данных расходов. 
7. На реализацию государственной программы Тверской области 

«Информационное общество и информационные технологии Тверской области» на 2013-

2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 

№ 624-пп, Главному управлению информационных технологий и связи Тверской области 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 106 477,7 тыс. руб., на 2014 

и 2015 годы – в сумме 108 192,0 тыс. руб. ежегодно. 

Расходы предусмотрены в рамках подпрограммы «Развитие и внедрение 

региональной комплексной информационной системы «Государственные услуги Тверской 

области» на выполнение следующих мероприятий: 

- 66 580,0 тыс. руб. – на 2013 год и 68 294,3 тыс. руб. – на 2014 и 2015 годы на 

предоставление субсидии ГАУ Тверской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» на финансовое обеспечение 

государственного задания. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (51 163,6тыс. руб.) расходы 

на 2013 год увеличиваются на 15 416,4 тыс. руб., или на 30,1%, на 2014, 2015 годы 

увеличиваются на 17 130,7 тыс. руб., или на 33,5 процента. 

Расчет объема субсидий на оказание государственной услуги «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Тверской 

области по принципу «одного окна» производился исходя из нормативных затрат на 1 

человека, которому оказана услуга (в 2013 году – 2,56 тыс. руб., 2014, 2015 – 2,63 тыс. 

руб.) и объема государственной услуги (26 000 заявителей, которым оказана услуга); 

- 27467,1 тыс. руб. ежегодно – на предоставление ГАУ Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» на развитие и укрепление материально-технической базы. 

Предусмотренный разделом III 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, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 07.04.2011 № 141-па, проект приказа Главного управления информационных 

технологий и связи Тверской области, устанавливающий перечень мероприятий, 

финансируемых путем предоставления субсидий на иные цели, с законопроектом не 
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представлен. При этом согласно п. 37 данного постановления предложения ГРБС по 

внесению изменений в перечень мероприятий должны быть рассмотрены на заседании 

Бюджетной комиссии Тверской области. Предлагаем представить проект приказа; 

- 12 430,6 тыс. руб. ежегодно – на предоставление субсидии на проведение 

капитального и текущего ремонта в зданиях и (или) помещениях, находящихся в 

муниципальной собственности, планируемых для использования в целях размещения 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

в Тверской области. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (3000,0 тыс. руб.) расходы на 

2013-2015 годы увеличиваются на 9430,6 тыс. руб., или в 4,1 раза. 

Согласно представленным расчетам, объем субсидии определен исходя из 

предполагаемого открытия филиалов в Селижаровском (площадь помещения 178 кв. м), 

Андреапольском (площадь помещения 550 кв. м) и Оставшковском (площадь помещения 

116 кв. м) районах и цены капитального ремонта в сумме 14,7 тыс. руб. за 1 кв. м. 

При этом в расчете не учтено, что субсидия предоставляется при наличии 

финансирования из местного бюджета не менее 50% общего объема расходов на ремонт 

здания и (или) помещения (п. 2.3 Порядка предоставления субсидии из областного фонда 

софинансирования расходов на проведение капитального и текущего ремонта в зданиях и 

(или) помещениях, находящихся в муниципальной собственности, планируемых для 

использования в целях размещения многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Тверской области, в 2009-2013 годах, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 01.10.2009 № 415-па 

(далее – Порядок). Предлагаем учесть при расчете указанное условие предоставления 

субсидии. 

Кроме того, согласно п. 3 постановления Администрации Тверской области от 

01.10.2009 № 415-па указанное постановление действует по 31.12.2013. Следовательно, в 

нарушение требований ст. 5 закона Тверской области от 17.07.2007 № 87-ЗО «Об 

областном фонде софинансирования расходов» расходы на 2014, 2015 годы на 

предоставление субсидий на проведение капитального и текущего ремонта в зданиях и 

(или) помещениях, находящихся в муниципальной собственности, планируемых для 

использования в целях размещения многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Тверской области, в сумме 12 430,6 тыс. руб. 

ежегодно предусмотрены законопроектом в отсутствие установленного 

Правительством Тверской области порядка их предоставления. 

Следует отметить, что  бюджетные ассигнования ГАУ Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» на 2013 год в сумме 106 477,7 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы – в сумме 108 192,0 

тыс. руб. ежегодно предусмотрены Главному управлению информационных 

технологий и связи Тверской области, в то время как согласно постановлению 

Администрации Тверской области от 18.11.2003 № 395-па (ред. от 25.06.2012) «Об 

установлении подведомственности государственных унитарных предприятий Тверской 

области и государственных учреждений Тверской области отраслевым органам 

исполнительной власти» ГАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» подведомственно Министерству 

экономического развития Тверской области, что нарушает принцип подведомственности 

расходов бюджетов, установленный ст. 38.1 БК РФ. 

Принятие законопроекта потребует внесения изменений в постановление 

Администрации Тверской области от 18.11.2003 № 395-па, что предусмотрено в Перечне 

нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, 

признанию утратившими силу в связи с принятием законопроекта. 

8. На реализацию государственной программы Тверской области «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 
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государственных закупок региона» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 623-пп, Министерству имущественных 

и земельных отношений Тверской области предусмотрены бюджетные ассигнования на 

2013 год в сумме 150 428,5 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы – в сумме 144 328,5 тыс. руб. 

ежегодно, в том числе: 

8.1. В рамках подпрограммы «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области» предусмотрены ассигнования на 2013 год в сумме 33 908,3 тыс. руб., 

на 2014, 2015 годы – в сумме 28 408,3 тыс. руб. ежегодно, из них: 

а) 2370,0 тыс. руб. ежегодно – на содержание казны Тверской области. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (2213,7 тыс. руб.) расходы на 

2013-2015 годы увеличиваются на 156,3 тыс. руб., или на 7,1 процента. 

За счет указанных средств предлагается осуществлять расходы на: содержание 

комплекса зданий бывшего детского санатория «Белый городок» (361,5 тыс. руб. 

ежегодно), содержание здания бывшей Бельской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы (361,5 тыс. руб. ежегодно), содержание памятника 

«Михаила Тверского» (озеленение, замена газонов, кустарников, уборка территории) 

(816,5 тыс. руб. ежегодно), содержание и обслуживание объекта «Газопровод-отвод (к г. 

Кувшиново) Торжок - Кувшиново - Осташков» (635,0 тыс. руб. ежегодно), содержание 

квартир, находящихся в государственной собственности Тверской области 

(коммунальные услуги) (195,5 тыс. руб. ежегодно). 

Следует отметить, что объект казны Тверской области «Газопровод-отвод (к 

г. Кувшиново) Торжок - Кувшиново - Осташков» протяженностью 46,56 км без правовых 

оснований фактически используется ОАО «Тверьоблгаз» для поставок газа. При этом 

бюджет Тверской области арендной  платы за использование объекта казны  не получает. 

Договор безвозмездного пользования 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. 

Таким образом, предусмотренные законопроектом расходы по содержанию 

газопровода-отвода Торжок-Кувшиново в размере 635,0 тыс. руб. ежегодно, которые в 

соответствии со ст. 695 ГК РФ должен нести ссудополучатель (фактический 

пользователь), являются излишними и нарушают принцип результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, установленный ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Предлагаем обязанность по содержанию и обслуживанию газопровода-отвода 

Торжок-Кувшиново возложить на фактического пользователя; 

б) 1373,2 тыс. руб. ежегодно – на оценку государственного имущества Тверской 

области. По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (1128,4 тыс. руб.) расходы 

на 2013-2015 года увеличиваются на 244,8 тыс. руб., или на 21,7 процента. 

За счет указанных средств предлагается осуществлять расходы на проведение 

оценки: 

- 22 земельных участков, находящихся в государственной собственности Тверской 

области (306,2 тыс. руб. ежегодно); 

- 15 объектов жилого и 15 объектов нежилого фонда (285,0 тыс. руб. ежегодно) с 

целью вовлечения их в хозяйственный оборот (сдача в наем или аренду);  

- 21 объекта недвижимого имущества и 2 земельных участков под ними (590,0 тыс. 

руб.), подлежащих приватизации в связи с планируемым внесением изменений в 

прогнозный план приватизации в части добавления объектов недвижимого имущества (21 

объект недвижимого имущества и 2 земельных участка), приватизацию которых 
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планируется осуществить в 2013 году. Следует отметить, что изменения, включающие 

дополнительный перечень промышленных комплексов, в прогнозный план приватизации 

не вносились. В связи с этим расходы на проведение оценки и экспертизы в сумме 

590,0 тыс. рублей являются необоснованными. Предлагаем представить 

обоснования. 

Кроме того, расходы на проведение оценки и экспертизы указанных объектов в 

сумме 590,0 тыс. руб. включают в себя расходы на проведение экспертизы отчетов 

оценщиков в сумме 340,0 тыс. рублей.  

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» итоговая величина рыночной или иной 

стоимости объекта оценки, указанная в отчете оценщика, признается достоверной и 

рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не 

установлено иное. 

Экспертиза отчета оценщика о стоимость имущественного комплекса в 

соответствии с действующим законодательством не является обязательной. Ее проведение 

целесообразно в том случае, если имеются достаточные сомнения в недостоверности 

выводов оценщика. 

В связи с этим расходы в размере 340,0 тыс. руб. являются избыточными; 

- 28 земельных участков (192,0 тыс. руб. ежегодно) с целью проведения торгов по 

продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды; 

в) 23 116,1 тыс. руб. ежегодно – на приобретение земельных участков в 

государственную собственность Тверской области. По отношению к утвержденным 

расходам на 2012 год (44 722,5тыс. руб.) расходы на 2013-2015 года уменьшаются на 

21 606,4 тыс. руб., или на 48,3%; 

г) 1265,0 тыс. руб. ежегодно – на размещение информации о проводимых торгах в 

сфере природопользования и земельно-имущественных отношений и о предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Тверской области и 

государственная собственность на которые не разграничена на территории города Твери, 

для целей, не связанных со строительством, в печатных средствах массовой информации;  

д) 84,0 тыс. руб. ежегодно – на обеспечение государственной регистрации права 

государственной собственности Тверской области (не представлено обоснований 

средней стоимости изготовления техпаспорта). 

Предлагаем представить; 

е) 200,0 тыс. руб. ежегодно – на защиту имущественных интересов Тверской 

области в судах. 

Данные расходы в обосновании рассчитываются из суммы судебных расходов 

(133,3 тыс. руб.), заявленных к взысканию за 8 месяцев с Министерства земельных и 

имущественных отношений Тверской области, по делам, рассматриваемым Арбитражным 

судом №№ А66-5058/2010, А66-3497/2012 и гражданскому делу, рассматриваемому 

Осташковским городским судом.  

При этом следует отметить, что по делу Арбитражного суда № А66-5058/2010 

судебные расходы взысканы в размере 2 тыс. руб., по делу А66-3497/2012 судебные 

расходы составили 35,0 тыс. руб., по делу, рассматриваемому Осташковским городским 

судом, взыскано 35,0 тыс. рублей. Соответственно, расчетная сумма на защиту 

имущественных интересов Тверской области должна составить 108,0 тыс. рублей 

(72:8х12). 

Таким образом, расходы на защиту имущественных интересов Тверской 

области в судах завышены на 92,0 тыс. рублей. 

Предлагаем уменьшить на указанную сумму объем финансирования; 
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ж) 5500,0 тыс. руб. – на 2013 год на добровольный имущественный взнос в виде 

субсидии Тверскому областному фонду ипотечного жилищного кредитования для 

реализации целей деятельности, предусмотренных уставом.  

Объем субсидии определен в соответствии с Порядком определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области некоммерческим 

организациям, учредителем которых является Тверская область, утвержденным 

постановлением Администрации Тверской области от 04.08.2009 № 334-па. 

Следует отметить, что в соответствии с положениями вышеназванного Порядка, а 

также согласно ст. 23 законопроекта указанные расходы планируются к предоставлению в 

виде субсидии некоммерческим организациям в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

При этом приложения 13, 17 к законопроекту предусматривают указанные 

субсидии по виду расходов 450 «Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам», 

предоставление которых осуществляется в соответствии со ст. 80 Бюджетного кодекса 

РФ.  

В связи с изложенным предлагаем расходы на добровольный имущественный 

взнос Тверскому областному фонду ипотечного жилищного кредитования в 

приложениях 13, 17 отразить в соответствии с Указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина 

России от 21.12.2011 № 180н, по виду расходов 630 «Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных учреждений)»; 

8.2. В рамках подпрограммы «Совершенствование системы государственных закупок 

и развитие конкуренции в Тверской области» предусмотрены ассигнования на 2013 год в 

сумме 14 707,5 тыс. руб., на 2014, 2015 годы – в сумме 14 107,5 тыс. руб. ежегодно, из 

них: 

а) 600,0 тыс. руб. – на 2013 год на организацию и проведение семинаров для 

специалистов уполномоченного органа по размещению государственного заказа Тверской 

области, а также специалистов исполнительных органов государственной власти Тверской 

области по вопросам изменения действующего законодательства в области 

государственных закупок. 

Расчет стоимости производился исходя из количества участников семинара - 

150 человек, что на 50 человек превышает количество участников семинаров, 

утвержденное в Программе (100 чел.).  

Кроме того, не представлены обоснования расходов, заявленные в расчете 

стоимости проведения семинара, в том числе: 

- 350,0 тыс. руб. – на 2-х специалистов Минэкономразвития России по размещению 

государственного/муниципального заказа и ФАС России в области контроля за 

размещением. Следует отметить, что продолжительность семинара заявлена не менее 10 

часов. Учитывая заложенные в расчете обед, кофе-брейк и то, что два человека не могут 

выступать на семинаре одновременно, максимальное (по времени) выступление 1 

специалиста в течение 4 часов оценено в сумму 175,0 тыс. рублей; 

- 89,0 тыс. руб. – на аренду помещения сроком на 10 часов. Контрольно–счетная 

палата отмечает, что в здании по адресу: улица Советская, дом 23 имеется круглый зал 

вместимостью 152 человека. Данное здание находится на балансе государственного 

бюджетного учреждения Тверской области «Учреждение по эксплуатации и 

обслуживанию административных зданий и помещений»;  

б) 14 107,5 тыс. руб. ежегодно – на финансовое обеспечение деятельности ГКУ 

Тверской области  «Центр обеспечения организации и проведения торгов». 

Нормативные акты о создании ГКУ Тверской области «Центр обеспечения 

организации и проведения торгов», а также о порядке и условиях оплаты труда 

работников данного учреждения не представлены. Предлагаем представить. 

Расходы на оплату труда запланированы в сумме 6977,3 тыс. руб., или 49,5% от 

consultantplus://offline/ref=013C2A95006EDF19AA92F714FBFFE511014D526220AB32E87889AB1B5B87340BFF3F5B315442U4U5Q
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общей суммы финансового обеспечения. Расчет объема данных расходов производился 

исходя из численности 25 человек; 

8.3. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на 2013-

2015 годы на обеспечение деятельности Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области в сумме 101 812,7 тыс. руб. ежегодно. По отношению к 

законодательно утвержденным расходам на 2012 год (88 480,0 тыс. руб.) расходы 

областного бюджета на 2013-2015 годы увеличиваются ежегодно на 13 332,7 тыс. руб., 

или на 15,1 процента.  

Расходы на оплату труда на 2013 год запланированы исходя из штатной 

численности 110 штатных единиц (в том числе государственных гражданских служащих 

85 единиц) в сумме 50 814,0 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом (46 181,6 тыс. руб.) 

расходы увеличиваются на 4632,4 тыс. руб., или на 10 процентов. Удельный вес расходов 

на оплату труда в 2013 году составит 49,9% всех расходов на обеспечение деятельности, 

что на 2,3 процентных пункта ниже, чем в 2012 году. 

9. На реализацию государственной программы Тверской области «Обеспечение 

государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 625-пп, 

Министерству Тверской области по обеспечению контрольных функций предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 102 348,7 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

9.1. В рамках подпрограммы «Содействие экономическому росту Тверской области 

и повышение благосостояния населения Тверской области посредством проведения 

государственного контроля и надзора» предусмотрены ассигнования на 2013-2015 годы в 

сумме 8320,7 тыс. руб. ежегодно на предоставление субвенций на финансовое 

обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию 

административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях. 

По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (8556,4 тыс. руб.) расходы на 

2013-2015 годы уменьшаются на 235,7 тыс. руб., или на 2,8 процента. 

Размер объема субвенций определен в соответствии с Методикой расчета 

нормативов для определения общего объема субвенций и распределения субвенций между 

муниципальными образованиями Тверской области, предоставляемых местным бюджетам 

на осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных 

государственных полномочий Тверской области по созданию административных 

комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, утвержденной законом Тверской 

области от 06.10.2011 № 55-ЗО, исходя из количества муниципальных образований и 

размера субвенции, исчисленной каждому бюджету муниципального образования; 

9.2. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены ассигнования на 

2013-2015 годы в сумме 94 028,0 тыс. руб. ежегодно на обеспечение деятельности 

Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций. По отношению к 

утвержденным расходам на 2012 год (97 464,4 тыс. руб.) расходы областного бюджета на 

2013-2015 годы уменьшаются на 3436,0 тыс. руб., или на 3,5% ежегодно. 

Расходы на оплату труда на 2013 год запланированы исходя из штатной 

численности 97 штатных единиц (в том числе государственных гражданских служащих 73 

единицы) в сумме 46 859,0 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом (50 832,0 тыс. руб.) 

расходы уменьшаются на 3973,0  тыс. руб., или на 7,8 процента. Удельный вес расходов 

на оплату труда в 2013 году составит 49,8% всех расходов на обеспечение деятельности, 

что на 2,4 процентных пункта ниже, чем в 2012 году. 

10. На реализацию государственной программы Тверской области «Обеспечение 

взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 № 603-пп, Министерству по делам территориальных 
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образований Тверской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 49 524,0 

тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

10.1. В рамках подпрограммы «Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области» предусмотрены 

ассигнования на 2013-2015 годы в сумме 1915,2 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2012 года) 

на реализацию полномочий органов государственной власти Тверской области по 

взаимодействию с Советом муниципальных образований Тверской области; 

10.2. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на 2013-

2015 годы в сумме 47 608,8 тыс. руб. ежегодно на обеспечение деятельности 

Министерства по делам территориальных образований Тверской области. По отношению 

к утвержденным расходам на 2012 год (47 871,9 тыс. руб.) расходы на 2013-2015 годы 

уменьшаются на 263,1 тыс. руб., или на 0,5% ежегодно. 

Расходы на оплату труда на 2013 год запланированы исходя из штатной 

численности 42 штатных единицы (в том числе государственных гражданских служащих 

35 единиц) в сумме 21 338,5 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом (19 815,6 тыс. руб.) 

расходы увеличиваются на 1522,9 тыс. руб., или на 7,7 процента. Удельный вес расходов 

на оплату труда в 2013 году составит 44,8% всех расходов на обеспечение деятельности, 

что на 3,4 процентных пункта выше, чем в 2012 году. 

11. Расходы на обеспечение деятельности законодательных органов 

государственной власти Тверской области и государственных органов Тверской области, 

не включенные в государственные программы, за счет средств областного бюджета 

предусмотрены на 2013-2015 годы в сумме 16 181,4 тыс. руб., в том числе: 

- 15 559,4 тыс. руб. ежегодно – на обеспечение деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Тверской области и его аппарата.  

Расходы на оплату труда на 2013 год запланированы исходя из штатной 

численности 11 штатных единиц (в том числе государственных гражданских служащих 10 

единиц) в сумме 6370 тыс. рублей. Удельный вес расходов на оплату труда в 2013 году 

составит 40,9% всех расходов на обеспечение деятельности, что на 2,5 процентных пункта 

ниже, чем в 2012 году; 

- 622,0 тыс. руб. ежегодно – на обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

палаты Тверской области. 

12. Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, предусмотрены Министерству финансов 

Тверской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы ежегодно в сумме 

52 070,0 тыс. рублей. По отношению к утвержденным расходам на 2012 год (57 854,7 тыс. 

руб.) расходы областного бюджета по данному направлению уменьшаются на 5784,7 тыс. 

руб., или на 10,0% ежегодно. 

 

5.3.2. Раздел 02 «Национальная оборона» 

Бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу «Национальная  

оборона» предусмотрены в 2013 году в сумме 34 314,9 тыс. руб., в 2014 году – в сумме 

35 312,4 тыс. руб., в 2015 году – в сумме 35 387,0 тыс. рублей. 

 

Показатель 

2012 год 

(№93-ЗО) 

 

2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0203«Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка» тыс.руб. 
31 753,4 34 314,9 35 312,4 35 387,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  2561,5 997,5 74,6 

к предыдущему году, %  108,0 102,9 100,2 

за счет средств федерального бюджета 31 753,4 34 314,9 35 312,4 35 387,0 

 
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы в 

полном объеме предусмотрены Главному управлению региональной безопасности 
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Тверской области на предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление 

органами местного самоуправления поселений и городских округов Тверской области 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, в рамках ГП «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2013-2018 годы, по подпрограмме 7 «Реализация государственных 

полномочий Тверской области» (мероприятие 1.001).   

В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» вышеназванные полномочия Российской Федерации 

передаются соответствующим органам местного самоуправления поселений и органам 

местного самоуправления городских округов, на обеспечение переданных полномочий 

бюджетам субъектов предоставляются субвенции из федерального бюджета.  

Методика распределения субвенций между бюджетами поселений и городских 

округов Тверской области установлена в приложении 65 к законопроекту. Представлен 

расчет распределения на 351 ед., что соответствует показателю программы. В то же время 

в приложениях 47 и 48 к законопроекту распределение субвенций приведено на 347 ед. с 

учетом формирования трех органов местного самоуправления новых сельских поселений 

(«Паньково», «станция Старица», «Луковниково»), которые будут созданы на основе семи 

ранее существовавших сельских поселений, в связи с чем в приложении 47 (на 2013 год) 

сделаны соответствующие ссылки о порядке предоставления субвенций до формирования 

вышеназванных органов местного самоуправления. Таким образом, по завершении 

формирования органов местного самоуправления установленное в программе значение 

показателя мероприятия 1.001 потребует корректировки. 

 

5.3.3. Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 
Расходы на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности на 2013 год предусмотрены законопроектом в сумме 660 708,9 тыс. руб., что 

на 0,6% меньше расходов 2012 года; на 2014 год – в сумме 688 270,0 тыс. руб., что на 4,2% 

больше расходов 2013 года; на 2015 год – в сумме 628 878,9 тыс. руб., что на 8,6% меньше 

расходов 2014 года.  

Доля расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 

в общем объеме расходов областного бюджета на 2013 год соответствует показателю 2012 

года (1,5 процента). В структуре раздела наибольший удельный вес составляют расходы 

на обеспечение пожарной безопасности (84,9 процента).  

 

Наименование 
тыс. руб. 

в % к предыдущему  

году 

2013 2014 2015 2012 (№93-30) 2013 2014 2015 

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
664841,2 660708,9 688270,0 628878,9 99,4 104,2 91,4 

0304 Органы юстиции 48100,9 48510,2 51594,5 51708,4 100,9 106,4 100,2 

В том числе межбюджетные трансферты 40602,9 40544,8 43629,1 43743,0 99,9 107,6 100,3 

0309 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

16040,3 7773,7 8001,2 8001,2 48,5 102,9 100 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 561525,2 561050,7 607145,8 547640,8 99,9 108,2 90,2 

0311 Миграционная политика 11 555,8 10030,5 10030,5 10030,5 86,8 100 100 

0314 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

27 619,0 33343,8 11498,0 11498  34,5 100 

 
По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 2 

государственных программ Тверской области – ГП «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 годы и ГП «Государственное 

управление и гражданское общество Тверской области» на 2013-2018 годы. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию вышеназванных 
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государственных программ в разрезе подразделов и распорядителей представлено в 

таблице. 
тыс. руб. 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Изменения к 

предыдущему 

периоду 

2014 2015 

ГП Тверской области "Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области" на 2013-2018 годы 

48510,2 51594,5 51708,4 
106,4 100,2 

-Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области. 

0304 «Органы юстиции» 48510,2 51594,5 51708,4 106,4 100,2 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013-2018 

660708,9 688270,0 628878,9 
104,2 91,4 

-Главное управление региональной безопасности Тверской области 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

5530,7 5758,2 5758,2 
104,1 100 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 530789,2 545640,8 545640,8 102,7 100 

0311 Миграционная политика 10030,5 10030,5 10030,5 100 100 

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

33343,8 11498,0 11498,0 
314,5 100 

-Министерство транспорта Тверской области 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

2243,0 2243,0 2243,0 
100 100 

-Министерство строительства Тверской области 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 30261,5  61 505,0 2 000,0 203,2 3,3 

 

В рамках ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской 

области» на 2013-2018 годы предусмотрены расходы Отдела записи актов гражданского 

состояния Тверской области по подразделу 0304 «Органы юстиции» на осуществление 

полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 

субвенций из федерального бюджета: на 2013 год – 48 510,2 тыс. руб., что на 0,9% 

больше, чем на 2012 год (48 100,9 тыс. руб.); на 2014 год – 51 594,5 тыс. руб. (на 6,4% 

больше, чем на 2013 год); на 2015 год – 51 708,4 тыс. руб. (на 0,2% больше, чем на 2014 

год). В  том числе:  

- на содержание Отдела записи актов гражданского состояния Тверской области – в 

сумме 7965,4 тыс. руб. ежегодно, что на 467,4 тыс. руб., или 6,2%, больше законодательно 

утвержденных расходов на 2012 год (7498,0 тыс. рублей). Удельный вес расходов Отдела 

в общем объеме расходов на осуществление полномочий по государственной регистрации 

актов гражданского состояния  в 2013 году составит 16,4%, что на 0,8 процентных пункта 

выше уровня 2012 года; 

- на субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния: на 2013 год 

– в сумме 40 544,8 тыс. руб., что на 58,1 тыс. руб., или 0,1%, меньше объема 2012 года 

(40 602,9 тыс. руб.); на 2014 год – в сумме 43 629,1 тыс. руб.; на 2015 год – в сумме 

43 743,0 тыс. рублей. Распределение субвенций произведено в соответствии с методикой, 

утвержденной законом Тверской области от 26.11.1998 № 38-ОЗ-2 «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния». 

В рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы по разделу 0300 предусмотрены бюджетные ассигнования 

следующим главным распорядителям бюджетных средств: 

1. Главному управлению региональной безопасности Тверской области 

законопроектом предусмотрено:  

а) На обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской 

области «Управление противопожарной службы, защиты населения, и территорий 

Тверской области» в рамках подпрограммы «Повышение пожарной безопасности»  в 2013 

году – в сумме 535 819,9 тыс. руб.; в 2014-2015годах – по  550 716 тыс. руб. ежегодно, что 
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на 2,8% больше, чем в 2013 году (подразделы 0309 и 0310). Объем ассигнований 

рассчитан с учетом увеличения расходов: на заработную плату работников на 6,0% с 

01.10.2012 и на 5,5% с 01.10.2013; на коммунальные услуги в соответствии с 

прогнозируемым уровнем инфляции – 111,6%; на другие расходы – 106,2 процента. При 

этом сокращены расходы на увеличение стоимости основных средств, а также на услуги 

связи, услуги по содержанию имущества объекта «Медицинский склад». 

 Следует отметить, что в областном бюджете расходы на обеспечение деятельности 

ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской 

области» отражены по двум подразделам: 0309 (в части расходов на содержание объекта 

«Медицинский склад») и 0310 (в части расходов на обеспечение деятельности 

управления). При этом в ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» расходы на мероприятие 1.001 «Обеспечение деятельности 

государственного казенного учреждения Тверской области «Управление 

противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области» отражены 

в подпрограмме 4 «Повышение пожарной безопасности Тверской области» по разделу 

0300 без разделения по подразделам, что не соответствует структуре кода бюджетной 

классификации, установленной в приложении 3 к Порядку разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Тверской области, утвержденному 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп «О порядке 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Тверской 

области». Предлагаем вышеназванные расходы отразить в  государственной программе в 

соответствии с требованиями Порядка (по подразделам), рассмотрев при этом вопрос 

обоснованности включения расходов на содержание объекта «Медицинский склад» в 

расходы подпрограммы «Повышение пожарной безопасности Тверской области»; 

б) на создание, хранение и восполнение резерва средств для локализации 

аварийных разливов нефтепродуктов для ликвидации чрезвычайных  ситуаций  в рамках 

подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера на территории Тверской области» 

законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014-2015 годах по 183,0 тыс. 

руб. ежегодно (подраздел 0309); 

в) на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных в 

рамках подпрограммы «Повышение пожарной безопасности в Тверской области» в 

соответствии с законом Тверской области от 02.08.2011 № 43-ЗО «О регулировании 

отдельных вопросов добровольной пожарной охраны в Тверской области» на 2013-2015 

годы – по 500 тыс. руб. ежегодно (подраздел 0310). Порядок выплаты материального 

вознаграждения добровольным пожарным по итогам мероприятий по тушению пожаров, 

проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и 

оказанию первой помощи пострадавшим утвержден постановлением Правительства 

Тверской области от 10.04.2012 № 149-пп «О реализации закона Тверской области «О 

регулировании отдельных вопросов добровольной пожарной охраны в Тверской области»; 

г) на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской 

области «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской 

Федерации в рамках подпрограммы «Общественная безопасность и профилактика 

правонарушений в Тверской области» на 2013-2015 годы – по 10 030,5 тыс. руб. ежегодно 

(подраздел 0311).  

Учреждение создано по распоряжению Правительства Тверской области от 

03.04.2012 № 136-рп в соответствии со ст. 31 и 34 Федерального закона от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

которыми установлено, что содержание иностранных граждан до исполнения решения о 

депортации или административном выдворении за пределы РФ осуществляется, 
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соответственно, в специально отведенных помещениях органов безопасности либо в 

специальных учреждениях, создаваемых в порядке, установленном законом субъекта РФ.  

В соответствии с п. 57 государственной программы «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 годы выполнение мероприятия 

«Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской области 

«Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской 

Федерации» осуществляется в соответствии с правовыми актами администратора 

государственной программы (Главное управление региональной безопасности Тверской 

области). Бюджетные ассигнования на содержание учреждения на 2013 год 

предусмотрены в сумме 10 030,5 тыс. руб., из которых 9007,5 тыс. руб., или 89,8%, 

составляют расходы на оплату труда 23 штатных работников. 

В то же время статьями 31 и 34 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» принятие типовых 

условий и порядка содержания данной категории граждан, а также порядка 

осуществления координации деятельности таких специальных учреждений отнесено к 

полномочиям Правительства РФ, которые в настоящее время не реализованы. В связи с 

этим не определены: 

- условия содержания лиц, в отношении которых принято решение о помещении в 

специальное учреждение, а также несовершеннолетних лиц, нуждающихся в совместном с 

ними нахождении;    

- материальные, пищевые, санитарные нормы на содержание указанных лиц; 

- субъекты, уполномоченные на осуществление мероприятий по соблюдению 

режима пребывания в специальных учреждениях, исключающего возможность 

самовольного оставления места пребывания; 

- характер правоотношений специальных учреждений с вышеуказанными 

субъектами; 

- предельные сроки содержания. 

В связи с вышеизложенным в настоящее время не ясен порядок финансового 

обеспечения соответствующих условий «Центром временного содержания иностранных 

граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному 

выдворению за пределы Российской Федерации», что не позволяет определить 

обоснованность и достаточность планируемых расходов на его содержание и оценить 

соблюдение принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 БК РФ, в части 

реалистичности расчета расходов в сумме 10 030,5 тыс. руб. ежегодно. 

Кроме того, следует отметить, что помещение в специальные учреждения 

указанной категории граждан (п. 12 ч. 1 ст. 27.1 КоАП РФ) является мерой 

административного наказания (ч. 2 ст. 3.10 КоАП РФ) и процессуально относится к 

производству по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 

разделом IV КоАП РФ, то есть к компетенции Российской Федерации. В соответствии с  

п/п 39 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов 

государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, 

осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 

РФ, относится организация производства по делам об административных 

правонарушениях в отношении административных дел, предусмотренных законами 

субъекта РФ; 

д) на реализацию ряда мероприятий, финансируемых по подразделу 0314 «Другие 

вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности», на 

2013 год – 33 343,8 тыс. руб., на 2014 год – 11 498,0 тыс. руб., на 2015 год – 11 498,0 тыс. 

рублей. В том числе: 
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1) в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Тверской области» предусмотрены расходы на 2013 год на мероприятие 

«Информирование участников дорожного движения о недопустимости опасного 

поведения» в сумме 21 662,8 тыс. рублей. Согласно представленным дополнительно 

расчетам, планируются расходы на обеспечение деятельности Центра фотовидеофиксации 

административных правонарушений правил дорожного движения (АФАП) ГИБДД УМВД 

России по Тверской области:  

21 089,9 тыс. руб. – по оформлению и рассылке автовладельцам в 2013 году 

418 680 постановлений по делам об административных правонарушениях, из них: 1107,8 

тыс. руб. – расходные материалы (бумага, конверты, картриджи), 19 982,1 тыс. руб. – 

оплата почтовых услуг; 

572,9 тыс. руб. – по содержанию стационарных рубежей контроля, имеющихся в 

распоряжении Центра АФАП ГИБДД УМВД России по Тверской области; 

2) в рамках подпрограммы «Общественная безопасность и профилактика 

правонарушений в Тверской области» предусмотрены расходы на мероприятие 

«Оснащение учреждений УФСИН России по Тверской области производственным 

оборудованием в целях получения лицами, отбывающими уголовное наказание в виде 

лишения свободы, профессии» на 2013-2015 годы – по 1027 тыс. руб. ежегодно. 

Согласно п. 59 и п. 77 государственной программы выполнение данных 

мероприятий осуществляется путем размещения заказа на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 94-ФЗ. При этом в государственной программе «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения в Тверской области» на 2013-2018 годы не 

определен порядок предусмотренного п. 146 программы взаимодействия Главного 

управления региональной безопасности с федеральными структурами при 

исполнении названных мероприятий (и некоторых других). В то же время пунктом 157 

программы в качестве одной из мер снижения внутренних рисков при реализации 

программы  предусмотрено создание эффективной системы управления на основе 

определения механизмов реализации государственной программы.  

Предлагаем установить порядки выполнения мероприятий, связанных с 

осуществлением расходов в пользу федеральных структур (или передачей имущества) с 

учетом требований законодательства в области разграничения полномочий.  

2. Министерству транспорта Тверской области на создание, хранение и 

восполнение резерва горючего и смазочных материалов для ликвидации чрезвычайных  

ситуаций в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории 

Тверской области» – в сумме 2243,0 тыс. руб. ежегодно, что на 39,5% меньше, чем в 2012 

году (подраздел 0309). 

3. Министерству строительства Тверской области на бюджетные инвестиции 

(АИП) в строительство здания пожарного депо в поселке городского типа Оленино на 

2013 год; строительство здания пожарного депо в поселке Селижарово на 2014 год; на 

реконструкцию здания гаража под пожарное депо в поселке Редкино на 2014 год в рамках 

подпрограммы «Повышение пожарной безопасности в Тверской области»: на 2013 год – 

30 261,0 тыс. руб., на 2014 год – 61 505,0 тыс. руб., на 2015 год – 2000,0 тыс. руб. 

(подраздел 0310). 

 

 

 

5.3.4. Раздел 04 «Национальная экономика» 

Динамика расходов областного бюджета по разделу и в разрезе подразделов 

представлена в следующей таблице. 
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Наименование 

Бюджет 

на 2012 год 

(ЗТО от 

10.10.12 

№93-ЗО) 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7805641,4 5611654,5 5913114,5 5827903,4 

к предыдущему году, %  71,9 105,4 98,6 

0401 «Общеэкономические вопросы» 381906,8 339020,0 315897,3 315897,2 

к предыдущему году, %  88,8 93,2 100,0 

0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы» 4350,0 3500,0 3500,0 3500,0 

к предыдущему году, %  80,5 100 100,0 

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 1919674,6 914234,2 910632,9 910632,9 

к предыдущему году, %  47,6 99,6 100,0 

0406 «Водное хозяйство» 78772,7 45947,2 44802,2 44802,2 

к предыдущему году, %  58,3 97,5 100,0 

0407 «Лесное хозяйство» 543986,0 495911,2 512135,6 512135,6 

к предыдущему году, %  91,2 103,3 100,0 

0408 «Транспорт» 270513,6 181578,2 181578,2 181578,2 

к предыдущему году, %  67,1 100,0 100,0 

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 4030888,0 3327340,7 3643751,3 3558540,3 

к предыдущему году, %  82,5 109,5 97,7 

0410 «Связь и информатика» 71837,1 75342,4 75342,4 75342,4 

к предыдущему году, %  104,9 100,0 100,0 

0411 «Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики» 29749,6 2300,0 2300,0 2300,0 

к предыдущему году, %  7,7 100 100,0 

0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» 473963,0 226480,6 223174,6 223174,6 

к предыдущему году, %  47,8 98,5 100,0 

 

Анализ динамики расходов показывает, что за исключением расходов на связь и 

информатику наблюдается тенденция сокращения расходов в сфере национальной 

экономики относительно утвержденных бюджетных ассигнований на 2012 год. При этом 

наибольшее сокращение расходов по подразделам 0405 «Сельское хозяйство и 

рыболовство», 0411 «Прикладные научные исследования в области национальной 

экономики», 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», в первую 

очередь, объясняется отсутствием средств федерального бюджета в законопроекте на 

государственную поддержку агропромышленного комплекса и малого и среднего 

предпринимательства. Подробный анализ расходов проведен в соответствующих 

подразделах. 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» законопроектом расходы на 

2013 год предусмотрены в сумме 339 020,0 тыс. руб., что на  42 886,8 тыс. руб., или 11,2%, 

меньше бюджетных ассигнований на 2012 год (381 906,8 тыс. руб. – в редакции закона от 

10.10.2012 № 93-ЗО). Расходы в 2014 году составят 315 897,3 тыс. руб., что на 23 122,7 

тыс. руб., или 6,8%, меньше, чем в 2013 году. В 2015 году бюджетные ассигнования 

предусмотрены на уровне 2014 года.  

Сокращение расходов на 2013 год по сравнению с 2012 годом обусловлено тем, что 

на этот период законопроектом не предусмотрены бюджетные ассигнования: на 

реализацию Государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» (в 2012 

году – 9459,4 тыс. руб.); на реализацию региональной программы Тверской области по 

реализации дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых 

инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей (в 2012 

году – 5453,0 тыс. рублей). Кроме того, сокращаются расходы на мероприятия в сфере 

занятости (в 2013 году – на 37 847,8 тыс. руб. по сравнению с 2012 годом). 

По данному подразделу на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования на 

реализацию двух государственных программ – ГП «Содействие занятости населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы и ГП «Экономическое развитие и инновационная 
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экономика Тверской области» на 2013-2018 годы. Сведения о бюджетных ассигнованиях 

на исполнение указанных программ в разрезе подпрограмм и распорядителей 

представлены в таблице. 

 
Показатель 2012 год 

(закон от 

10.10.2012 

№93-ЗО) 

2013 год 2014 год 2015 год 

тыс. руб. Изменения к 

предыдущему 

году, % 

тыс. руб. Изменения к 

предыдущему 

году, % 

тыс. руб. Изменения к 

предыдуще

му году, % 

Подраздел 0401 всего 381906,8 339020,0 88,8 315897,3 93,2 315897,2 100 

в том числе:        

ГП «Содействие занятости населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы, 

в том числе: 

319169,2 272105,0 85,2 276313,2 101,5 276313,1 100 

Подпрограмма 1 «Регулирование 

процессов на рынке труда», всего:  

263797,5 229749,7 87,1 234402,9 102,0 234402,8 100 

в том числе:        

Главное управление по труду и 

занятости населения Тверской области 

263797,5 224949,7 85,3 229202,9 101,9 229202,8 100 

Министерство строительства 

Тверской области:  

- 4800,0 - 5200,0 108,3 5200,0 100 

Подпрограмма 2 «Создание 

(оснащение), сохранение и 

модернизация рабочих мест для 

инвалидов», всего: 

287,0 445,0 155,1 - - - - 

в том числе:        

Главное управление по труду и 

занятости населения Тверской области 

287,0 445,0 155,1 - - - - 

Обеспечивающая подпрограмма, всего: 40172,3 41910,3 104,3 41910,3 100 41910,3 100 

в том числе:        

Главное управление по труду и 

занятости населения Тверской области 

40172,3 41910,3 104,3 41910,3 100 41910,3 100 

Иные расходные  обязательства, всего: 14912,4 - - - - - - 

в том числе:        

Главное управление по труду и 

занятости населения Тверской области 

14912,4 - - - - - - 

Государственная программа 

«Доступная среда на 2011-2015 годы» 

9459,4 - - - - - - 

Реализация дополнительных 

мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке 

труда субъектов РФ 

5453,0 - - - - - - 

ГП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской 

области» на 2013-2018 годы, в том 

числе: 

62737,6 66915,0 106,6 39584,1 59,2 39584,1 100 

Министерство экономического 

развития Тверской области 

62737,6 66915,0 106,6 39584,1 59,2 39584,1 100 

  
1. В расходах на реализацию ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 

2013-2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования:  

- Главному управлению по труду и занятости населения Тверской области на 2013 

год – 267 305 тыс. руб.; на 2014 и 2015 годы – 271 113,2 тыс. руб. (увеличение к 2013 году 

на 1,4%).  

По подпрограмме 1 «Регулирование процессов на рынке труда» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2013 год в общей сумме 224 949,7 тыс. руб., что на 38 847,8 

тыс. руб., или 14,7%, меньше, чем в 2012 году (263 797,5 тыс. руб.); на 2014 и 2015 годы – 

234 402,9 тыс. руб., что на 9453,2 тыс. руб., или 4,2%, больше, чем в 2013 году. В том 

числе по мероприятиям: 

а) на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений 

(центров занятости), подведомственных Главному управлению по труду и занятости 

населения Тверской области учреждений со штатной численностью 436 единиц (на 

уровне 2012 года) запланированы законопроектом на 2013 год в сумме 154 121,8 тыс. 

руб., что на 2090,0 тыс. руб., или 1,4%, больше бюджетных ассигнований на 2012 год 

(152 031,8 тыс. рублей). В 2014 году по сравнению с предыдущим годом расходы 

увеличатся на 4087,9 тыс. руб., или 2,6 процента. В 2015 году бюджетные ассигнования 

предусмотрены на уровне 2014 года.  

Расходы на оплату труда работникам центров занятости Тверской области с 

начислениями в 2013 году планируются в сумме 110 178,0 тыс. руб., что на 4168,4 тыс. 

руб., или 3,9%, больше, чем в 2012 году (106 009,6 тыс. руб.), и составят 71,5% от общего 
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объема расходов на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (154 121,8 

тыс. рублей). По другим статьям на содержание центров занятости предусмотрено 

сокращение бюджетных ассигнований на 2018,8 тыс. руб., или 4,4%, по отношению к 2012 

году (45 962,6 тыс. руб.), увеличение предусмотрено на 15,7% по транспортным услугам и 

на 16,2% – по прочим работам, услугам;  

б) на выполнение государственного задания Государственного образовательного 

автономного учреждения Тверской области «Учебный центр Главного управления по 

труду и занятости населения Тверской области» (субсидии): на 2013 год – в сумме 4491,7 

тыс. руб., что на 2158,8 тыс. руб., или 32,5%, меньше, чем в 2012 году (6650,5 тыс. руб.); 

на 2014 и 2015 годы – по 4657,0 тыс. руб., что на 3,7% больше, чем в 2013 году. 

Представлены проект государственного задания и расчет норматива затрат на оказание 

учреждением государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации безработных граждан, согласно которым численность 

получателей вышеназванной государственной услуги в 2013 году составит 314 человек, 

что на 186 чел., или 37,2%, меньше, чем в 2012 году (500 чел.). В 2014 и 2015 годах 

численность получателей государственной услуги запланирована на уровне 2013 года;  

в) на мероприятия по активным формам занятости населения предусмотрено 

ежегодно 48 168,1 тыс. руб., что на 32 721,9 тыс. руб., или 40,4%, меньше, чем в 2012 

году (80 890,0 тыс. рублей).  

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2012 № 415н утверждены нормативы 

доступности государственных услуг в области содействия занятости, которые включают 

расчет и процент норматива доступности по каждому мероприятию в области содействия 

занятости. С учетом доведенных нормативов приказом Главного управления по труду и 

занятости населения Тверской области от 27.08.2012 № 160 утверждены нормативы затрат 

на одного получателя государственной услуги в области содействия занятости населения 

на 2013 год.  

Значительное сокращение расходов на реализацию мероприятий по активным 

формам занятости населения по сравнению с 2012 годом обусловлено сокращением 

количества получателей государственных услуг на 2013 год, рассчитанного в 

соответствии с доведенными Минздравсоцразвития РФ нормативами с учетом 

численности граждан различных категорий. 

 
Наименование 2012 год 2013 год Снижение (увеличение) 

численности граждан  

чел. % 

Численность граждан, признанных в установленном порядке 

безработными, чел. 

8640 7660 -980 11,3 

Численность граждан, обратившихся в органы службы занятости за 

содействием в поиске подходящей работы, чел. 

57810 54450 -3360 5,8 

Численность экономически активного населения в Тверской области, 

чел. 

721200 718800 -2400 0,3 

Численность несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, 

проживающих на территории Тверской области, чел. 

52385 52385 - - 

 
г) на мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, 

предусмотрено ежегодно по 18 168,1 тыс. руб., что на 6057,1 тыс. руб., или 25,1%, 

меньше, чем в 2012 году (24 225,2 тыс. рублей).  

Объем расходов определен в соответствии с Методикой определения общего 

объема средств областного бюджета Тверской области на реализацию мероприятий по 

содействию занятости населения и дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Тверской области, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 27.12.2011 № 295-пп (в ред. от 

07.08.2012).  

Наиболее значительное сокращение – на 5880,0 тыс. руб., или 33,3% по отношению 

к 2012 году (17640,0 тыс. руб.) – предусмотрено по расходам на реализацию мероприятия 
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«Стимулирование создания гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 

рабочих мест для трудоустройства безработных граждан». За счет средств в 2013 году 

планируется создание 200 рабочих мест гражданами, открывшими собственное дело, что 

на 100 единиц, или 33,3%, меньше, чем в 2012 году (300 единиц.). В 2014 и 2015 годах 

число созданных дополнительных рабочих мест для безработных граждан запланировано 

на уровне 2013 года.  

По подпрограмме 2 «Создание (оснащение), сохранение и модернизация рабочих 

мест для инвалидов» предусмотрены бюджетные ассигнования на содействие созданию 

специально оборудованных (оснащенных) мест для инвалидов в сумме 445,0 тыс. руб., что 

на 158,0 тыс. руб., или 55,1%, больше, чем 2012 году (287,0 тыс. рублей). Расходы 

предусмотрены в соответствии с проектом распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ (размещены на 

сайте Министерства труда и социальной защиты РФ), в котором объем средств для 

Тверской области предусмотрен в размере 8454,8 тыс. руб., в том числе 445,0 тыс. руб. за 

счет средств областного бюджета Тверской области.  

По обеспечивающей подпрограмме предусмотрены расходы на содержание 

аппарата Главного управления по труду и занятости населения Тверской области на 2013 

год в сумме 41 910,3 тыс. руб., что на 1738,0 тыс. руб., или 4,3%, больше, чем в 2012 

году (40 172,3 тыс. рублей). В 2014 и 2015 годах бюджетные ассигнования 

предусмотрены на уровне 2013 года.  

Расходы на оплату труда сформированы исходя из утвержденной штатной 

численности в количестве 46 штатных единиц (в том числе 28 штатных единиц – 

государственные гражданские служащие) с учетом индексации окладов в 2012 году. В том 

числе фонд оплаты труда предусмотрен в сумме 20 828,6 тыс. руб., что на 1532,4 тыс. 

руб., или 7,9%, больше, чем в 2012 году (19 296,2 тыс. руб.); выплаты на реализацию 

государственных гарантий государственным гражданским служащим – в сумме 6385,8 

тыс. руб., что на 564,4 тыс. руб., или 9,7%, больше, чем в 2012 году (5821,4 тыс. рублей). 

Бюджетные ассигнования на начисления на расходы по оплате труда запланированы с 

учетом регрессивной шкалы в сумме 7518,7 тыс. руб., что составляет 27,6% от фонда 

оплаты труда.  

По другим статьям на содержание аппарата Главного управления по труду и 

занятости населения Тверской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

7152,9 тыс. руб., что на 1913,1 тыс. руб., или 21,1%, меньше, чем в 2012 году (9066,0 тыс. 

руб.), в связи с тем, что в 2012 году были предусмотрены бюджетные ассигнования на 

капитальный ремонт помещений Главного управления по труду и занятости населения 

Тверской области (2338,7 тыс. рублей).  

Министерству строительства Тверской области по подпрограмме 1 «Регулирование 

процессов на рынке труда» предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 4800,0 тыс. 

руб. на проведение капитального ремонта недвижимого государственного имущества, 

принадлежащего центрам занятости на праве оперативного управления.  

2. На реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение развития инвестиционного 

потенциала Тверской области» госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика в Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 605-пп, Министерству экономического 

развития Тверской области предусмотрены бюджетные ассигнования:  

- на 2013 год – в сумме 66 915 тыс. руб., что на 4177,4 тыс. руб., или на 6,7%, 

больше бюджетных ассигнований 2012 года; 

- на 2014 и 2015 годы – в сумме 39 584,1 тыс. руб. ежегодно, что на 27 330,9 тыс. 

руб., или на 40,8%, меньше назначений 2013 года. 

Средства областного бюджета предполагается направить на предоставление 

субсидий юридическим лицам (инвесторам) на возмещение затрат, связанных с 
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производством и реализацией товаров, в целях поддержки вновь созданных производств, 

обеспечивающих создание дополнительных рабочих мест на территории Тверской 

области: ООО «Альстром Тверь» (23 834 тыс. руб. в 2013 году) и ЗАО «ИПК Парето-

Принт» (43 081 тыс. руб. в 2013 году). 

Согласно Порядку предоставления юридическим лицам субсидий из областного 

бюджета Тверской области в целях поддержки вновь созданных производств, 

обеспечивающих создание дополнительных рабочих мест на территории Тверской 

области, утвержденному постановлением Администрации Тверской области от 28.08.2008 

№ 259-па, решение о предоставлении инвестору субсидии принимается Правительством 

Тверской области ежегодно в форме распоряжения. Субсидии предоставляются в размере 

понесенных инвестором расходов по уплате суммы налога на имущество организаций и 

части суммы налога на прибыль организаций, зачисленных в областной бюджет Тверской 

области (применительно к вновь созданному производству).  

Предоставление в 2013 году субсидии из областного бюджета Тверской области 

ООО «Альстром Тверь» предусмотрено распоряжением Правительства Тверской области 

от 23.10.2012 № 683-рп. Решение о предоставлении субсидии ЗАО «ИПК Парето-

Принт» на момент подготовки настоящего заключения не принято. 

Согласно справкам-расчетам от 19.04.2012 прогнозируемых сумм налога на 

прибыль и налога на имущество, подлежащих перечислению в 2012 году в областной 

бюджет Тверской области, сумма налога на имущество ООО «Альстром Тверь» составит 

23 834 тыс. руб., сумма налога на имущество ЗАО «ИПК Парето-Принт» – 43 081 тыс. 

рублей. 

Следует отметить, что согласно разделу 3 вышеуказанного Порядка, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 28.08.2008 № 259-

па, целью предоставления субсидий инвесторам является возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией товаров. Кроме того, показателем результата от выполнения 

мероприятия по предоставлению субсидий, установленным государственной программой 

«Экономическое развитие и инновационная экономика в Тверской области», является 

количество компаний, которым выданы субсидии. То есть расходы по предоставлению 

субсидий инвесторам на компенсацию затрат по уплате налогов на прибыль и на 

имущество (в части вновь созданного имущества) больше относятся к расходам в области 

промышленности, чем к расходам в области обеспечения занятости населения. 

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденными приказом Минфина РФ от 21.12.2011 № 180н, расходы в области 

электроэнергетики и промышленности гражданского назначения подлежат отражению по 

подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики». В связи с этим 

предлагаем расходы на предоставление субсидий инвесторам на поддержку вновь 

созданных производств на 2013 год в сумме  66 915 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы – в 

сумме 39 584,1 тыс. руб. отразить по подразделу 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики».  

По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» динамика 

расходов областного бюджета Тверской области представлена  в таблице. 

 

Показатель 2012 год* 2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0404 «Воспроизводство 

минерально-сырьевой базы», тыс. руб. 4350,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

к предыдущему году, тыс. руб. 

 

-850,0,0 0 0 

к предыдущему году, % 

 

80,5 100 100 

*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете № 92-ЗО (с изм. от 10.10.12 № 93-ЗО) 

 
Бюджетные ассигнования предусмотрены Министерству природных ресурсов и 

экологии Тверской области в соответствии с объемами расходных обязательств, 
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установленными в рамках задачи 1 «Регулирование деятельности в сфере 

недропользования с учетом воспроизводства минерально-сырьевой базы»  

государственной программы «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 614-пп. Расходы предусмотрены на 

производство маркшейдерских работ, площадь обследованных объектов составит 109 га 

ежегодно. В результате реализации программного мероприятия доля обследованных 

объектов в 2013 году составит 26% и к 2015 году возрастет до 77 процентов. 

При этом следует отметить, что за 9 месяцев 2012 года расходы по данному 

подразделу не осуществлялись. В текущем году на производство маркшейдерских работ 

предусмотрены расходы в сумме 3350,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» бюджетные 

ассигнования областного бюджета Тверской области приведены в следующей таблице. 

 

Показатель 

Бюджет 

на 2012 год 

(ЗТО от 10.10.12 

№ 93-ЗО) 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и 

рыболовство», всего 
1919674,6 914234,2 910632,9 910632,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  -1005440,4 -3601,3 - 

к предыдущему году, %  47,6 99,6 100,0 

В том числе федеральный бюджет 864003,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  1055671,6 914234,2 910632,9 910632,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  - 141437,4 -3601,3 - 

к предыдущему году, %  86,6 99,6 100,0 

 
Расходы на государственную поддержку сельского хозяйства имеют 

отрицательную динамику. Значительное сокращение расходов в 2013 году относительно 

законодательно утвержденных ассигнований на 2012 год (на 52,4%) в большей степени 

обусловлено тем, что в 2012 году предусмотрены бюджетные ассигнования за счет 

субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства 

(864 003,0 тыс. руб.), доля которых в общих расходах по подразделу в 2012 году составила 

45 процентов. Снижение расходов за счет областного бюджета составит 141 437,4 тыс. 

руб., или на 13,4 процентов. 

Удельный вес расходов отрасли сельское хозяйство в общем объеме расходов 

областного бюджета составит в 2013-2014 годах 2,1% (в 2012 году – 3,9%), в 2015 году – 

2,0 процента. 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на реализацию 3 

государственных программ Тверской области в соответствии с объемами расходных 

обязательств, установленными в Программах. 

 

Наименование государственных программ 
Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы 509410,0 543125,3 543125,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  33715,3 - 

к предыдущему году, %  100,7 100,0 

ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области» на 2013-2018 годы 

331372,7 324056,1 324056,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  -7316,6 - 

к предыдущему году, %  97,8 100,0 

ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской 

области» на 2013-2018 годы 

43261,1 43261,1 43261,1 
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к предыдущему году, тыс. руб.  - - 

к предыдущему году, %  100,0 100,0 

 
Министерству сельского хозяйства Тверской области бюджетные ассигнования 

по данному подразделу предусмотрены на реализацию государственной программы 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 608-пп, на 2013 год – в 

сумме 509 410,0 тыс. руб., или на 66,0% к 2012 году, и плановый период 2014 - 2015 годы 

– в сумме по 543 125,3 тыс. руб. ежегодно, или 106,6% по отношению к 2013 году. 

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие приоритетных направлений 

сельскохозяйственного производства» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 

год в сумме 310 555,1 тыс. руб., на плановый период 2014-2015 годов – по 340 555,1 тыс. 

руб. ежегодно на решение следующих задач: 

Решение задачи 1 «Создание условий для развития приоритетных подотраслей 

растениеводства» будет осуществляться посредством выполнения 7 мероприятий 

Программы, на которые предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013-2014 годы в 

сумме 40 607,4 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 42 607,4 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятий Программы планируется проведение работ по 

агрохимическому обследованию плодородия земель сельскохозяйственного назначения в 

сумме по 1000,0 тыс. руб. (в 2012 году – 3000,0 тыс. руб.) и предоставление субсидий по 6 

направлениям господдержки в 2013-2014 годах в сумме 39 607,4 тыс. руб., в 2015 году – 

41 607,4 тыс. руб. Из них: 

- субсидии за произведенные и реализованные оригинальные и элитные семена 

сельскохозяйственных культур на 2013-2015 годы в сумме по 9443,0 тыс. руб. ежегодно (в 

2012 году – 25000,0 тыс. руб.); 

- субсидии за приобретенные элитные семена сельскохозяйственных культур на 

2013-2015 годы в сумме по 2624,0 тыс. руб. ежегодно (в 2012 году – 3000,0 тыс. руб.); 

- субсидии на поддержку льноводства в сумме по 6800,0 тыс. руб. ежегодно (в 2012 

году субсидии за произведенное и реализованное льносырье – 23 123,0 тыс. руб.); 

- субсидии на поддержание доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области растениеводства по 20 740,4 тыс. руб. ежегодно; 

- возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение орошаемых и осушаемых земель сельскохозяйственного назначения в 

сумме 1000,0 тыс. руб. на 2015 год; 

- компенсация части затрат по вводу в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых пахотных земель в сумме 1000,0 тыс. руб. на 2015 год. 

Решение задачи 2 «Создание условий для комплексного развития и повышения 

эффективности животноводства» будет осуществляться посредством выполнения 3 

мероприятий Программы, на которые предусмотрены бюджетные ассигнования в 2013-

2015 годах на предоставление субсидий по 3 направлениям господдержки в сумме по 

145 358,7 тыс. руб. ежегодно. Из них: 

- субсидии на поддержку племенного животноводства в сумме по 33 851,2 тыс. руб. 

ежегодно (в 2012 году – 35 000,0 тыс. руб.); 

- субсидии на поддержку мясного скотоводства в сумме по 61 226,5 тыс. руб. 

ежегодно (в 2012 году – 81 900,0 тыс. руб.);  

- субсидии на поддержку молочного скотоводства в сумме по 50 281,0 тыс. руб. 

ежегодно.  

Представленный в составе материалов к законопроекту расчет объема данных 

субсидий предусматривает единовременные выплаты на корову при получении живого 

теленка исходя из ставки субсидий 2000,0 рублей.  
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Следует отметить, что в законопроекте в 2013-2015 годах не предусмотрены 

субсидии за произведенное и реализованное молоко (в 2012 году объем субсидий на эти 

цели – 57 500,0 тыс. руб.), в то время как в Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

14.07.2012 № 717, субсидии из федерального бюджета предполагается предоставлять 

бюджетам субъектов РФ при условии долевого финансирования за счет средств бюджетов 

субъектов РФ для сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр товарного 

молока, а также при условии реализации молока не ниже первого сорта. Размер субсидий 

из федерального бюджета определяется из расчета за 1 литр реализованного (товарного) 

молока высшего и первого сорта.  

Порядок и сроки субсидирования будут устанавливаться с учетом 

разрабатываемых Министерством сельского хозяйства РФ критериев эффективности 

производства молока исходя из сложившейся ситуации на внутреннем рынке молока и 

молокопродуктов. 

В связи с вышеизложенным в целях привлечения субсидий из федерального 

бюджета за реализованное (товарное) молоко высшего и первого сорта предлагаем  в 

рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы предусмотреть 

бюджетные ассигнования на данный вид государственной поддержки. 
Решение задачи 3 «Повышение доступности кредитов, снижение рисков в 

сельском хозяйстве» будет осуществляться посредством выполнения 4 мероприятий 

Программы, на которые предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление 

субсидий в целях компенсации затрат на уплату процентов по привлеченным 

краткосрочным и инвестиционным кредитам и страхованию урожая сельхозкультур на 

2013 год в сумме 29 492,0 тыс. руб., на 2014 год – 59 492,0 тыс. руб., на 2015 год – 

147 492,0 тыс. рублей.  

Решение задачи 4 «Обновление парка сельскохозяйственной техники и 

технологическая модернизация» будет осуществляться посредством выполнения 2 

мероприятий Программы, на которые предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013-

2014 годы в сумме 95 097,0 тыс. руб. ежегодно, на 2015 год – 5097,0 тыс. рублей.  

Средства будут направлены на предоставление субсидий: 

- за приобретенную машиностроительную продукцию на 2013-2015 годы – в сумме 

по 5097,0 тыс. руб. ежегодно (в 2012 году – 18000,0 тыс. руб.); 

- на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей при создании 

товаропроизводящей сети, объектов переработки и объектов сбыта продукции – в сумме 

по 90 000,0 тыс. руб. на 2013-2014 годы. 

Представленный в составе материалов к законопроекту расчет объема данных 

субсидий предусматривает возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей по 

подготовке объектов инфраструктуры для обустройства агропромпарка Тверской области, 

подлежащих строительству (объектов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 

электроснабжения и транспортного сообщения к создаваемым объектам переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции). 

При этом следует отметить, что, согласно финансово-экономическому 

обоснованию расходов на взнос в уставный капитал ОАО «Корпорация развития 

сельского хозяйства Тверской области», проведение геодезических, геологических и 

экологических изысканий и выполнение проектных работ по инженерной инфраструктуре 

предполагается осуществить ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства Тверской 

области». 

Необходимо отметить, что в государственной программе «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 № 608-пп, и расчете объема данных субсидий  

предусматривается возмещение затрат при создании товаропроводящей сети, объектов 
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переработки и объектов сбыта продукции, тогда как в законопроекте в названии целевой 

статьи АП 14160 указано товапроизводящей сети. В этой связи предлагаем в 

приложениях к законопроекту в названии целевой статьи АП14160 слово 

«товапроизводящей» заменить словом «товаропроводящей». 

На реализацию подпрограммы 2 «Государственная поддержка малых форм 

хозяйствования на селе» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013-2015 годы в 

сумме по 5272,0 тыс. руб. ежегодно, которые будут направлены на предоставление 

субсидий: 

- гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств – по 1980,0 

тыс. руб. ежегодно; 

- единовременная помощь начинающим фермерам – по 330,0 тыс. руб. ежегодно;   

- гранты на развитие семейных животноводческих ферм – по 2462,0 тыс. руб. 

ежегодно; 

- субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения – по 

500,0 тыс. руб. ежегодно. 

В соответствии с п. 2 ч. 2. ст. 78 Бюджетного кодекса РФ субсидии юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг предоставляются из бюджета субъекта РФ в случаях и порядке, предусмотренных 

законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта РФ. Согласно ч. 3 данной статьи нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление указанных субсидий, должны определять: 

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 

субсидий; 

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий; 

3) порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении. 

Статьей 22 законопроекта предусматривается, что в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса РФ из областного бюджета предоставляются субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, иным юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в соответствии с нормативными правовыми 

актами РФ, Правительства Тверской области и государственной программой Тверской 

области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы. Порядок 

определения объема и предоставления субсидий определяется Правительством 

Тверской области.  
Вместе с тем в ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 608-пп, 

отсутствуют указания на то, что нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление субсидий по направлениям господдержки, утверждаются Правительством 

Тверской области. 

Государственная программа «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 

годы в качестве получателей субсидий указывает сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, организации агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовых форм, крестьянские (фермерские) хозяйства и организации 

потребительской кооперации, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 

consultantplus://offline/ref=013C2A95006EDF19AA92F714FBFFE511014D526220AB32E87889AB1B5B87340BFF3F5B335146U4U2Q
consultantplus://offline/ref=013C2A95006EDF19AA92E919ED93BF1F06450F6B26AD3ABA25D6F0460C8E3E5CB8700271114B401E608134UFU3Q


     КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 171   

 

171 

хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, каждый из которых относится к 

понятиям, имеющим собственную правовую сферу регулирования
3
. 

Понятие «сельскохозяйственный товаропроизводитель» в контексте ст. 3 

Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» относит к 

данным субъектам как юридических лиц
4
, так и индивидуальных предпринимателей 

(крестьянские (фермерские) хозяйства
5
) и граждан ведущих личное подсобное хозяйство, 

осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и 

последующую переработку в соответствии с перечнем
6, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе 

сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля 

дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за 

календарный год. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем исключить в п. 1 ч. 1 ст. 22 законопроекта 

слова «иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Необходимо отметить, что в законопроекте предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2013 году в сумме 314 827,1 тыс. руб. на выплату субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках государственной программы по 17 

направлениям поддержки (видам субсидий), по которым на момент проведения 

экспертизы законопроекта нормативные правовые акты Правительства Тверской 

области, определяющие порядок определения объема и предоставления субсидий, не 

утверждены.  

В составе материалов к законопроекту представлены расчеты, обосновывающие 

объемы субсидий по направлениям государственной поддержки ГП «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2013-2018 годы. При этом в отсутствии утвержденных порядков 

предоставления субсидий, устанавливающих цели и условия их предоставления, не 

представилось возможным в полной мере проверить реалистичность расчета расходов 

бюджета на эти цели и оценить соблюдение принципов достоверности и адресности, 

установленных ст. 37, 38 Бюджетного Кодекса РФ. 

Следует отметить, что в Перечне нормативных правовых актов Тверской области, 

подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием 

закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», принятие нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, не 

предусмотрено.   

В связи с изложенным в целях обеспечения ритмичности исполнения бюджета 

предлагаем рекомендовать Правительству Тверской области принять нормативные 

правовые акты, утверждающие порядки предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. 

На выплату публичных нормативных обязательств в 2013-2015 годах в рамках 

реализации подпрограммы 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» по подразделу 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 19 395,0 тыс. руб. ежегодно. 

Средства предусмотрены на денежные выплаты молодым специалистам, принятым 

на работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, в 

                                                 
3
 - ст. 23, глава 4 (включая § 2, 3) ГК РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; 

- Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве"; 

- Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации". 
4
 ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации". 

5
 ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве". 

6
 Постановление Правительства РФ от 11.06.2008 N 446 "Об утверждении перечня сельскохозяйственной 

продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой 

осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители". 

consultantplus://offline/ref=268EDA1069B158F87377B330CAE5FA576CCD0D434F1DD08EC9AB8E166B1655D6CDA664C627C0F4j505F
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рамках реализации закона Тверской области от 10.01.2003 № 03-ЗО «О государственной 

поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств Тверской области» (в ред. от 06.06.2012 № 41-ЗО) в сумме 19 395,0 

тыс. руб. ежегодно, меньше по сравнению с 2012 годом на 10 127,0 тыс. руб., или на 

34,3% (29 522,0 тыс. рублей). 

Расчет потребности в денежных выплатах молодым специалистам из областного 

бюджета в 2013 году в указанной сумме, представленный в приложении № 20 к 

пояснительной записке, произведен с учетом численности получателей по состоянию на 

01.09.2012 года (282 человека, из них планируемые к трудоустройству в 2013 году – 55 

человек) и размеров законодательно установленных денежных выплат. Потребность в 

средствах областного бюджета составит 23 453,4 тыс. рублей. При этом при расчете 

бюджетных ассигнований на эти цели на 2013 год расчетная потребность уменьшена на 

сумму 4058,4 тыс. руб. (объем средств, предполагаемый к выплате молодым 
специалистам, которые будут уволены по собственному желанию, находиться в отпуске 

по уходу за ребенком, либо проходить срочную службу в Вооруженных силах РФ). 

По расчетам Контрольно-счетной палаты Тверской области, осуществленным на 

основании реестра получателей на 01.10.2012 года (225 чел.) и планируемых к 

трудоустройству в 2013 году (55 чел.) и размеров законодательно установленных 

денежных выплат по уровням образования, потребность в средствах областного бюджета 

на дополнительные выплаты молодым специалистам, принятым на работу в 

сельскохозяйственные организации Тверской области, в 2013 году составит 23 493,4 тыс. 

руб., что больше предусмотренных в законопроекте расходов на эти цели на 4098,4 тыс. 

рублей. 

В этой связи предусмотренные ассигнования на денежные выплаты молодым 

специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские 

(фермерские) хозяйства, в сумме 19 395,0 тыс. руб. меньше потребности в бюджетных 

средствах на эти цели на 4098,4 тыс. руб.,  что не соответствует требованиям статьи 37 

Бюджетного кодекса РФ в части реалистичности расчета расходов бюджета. 

Следует отметить, что на плановый период 2014-2015 годов бюджетные 

ассигнования на выплату публичных нормативных обязательств (денежные выплаты 

молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации и 

крестьянские (фермерские) хозяйства) определены на уровне 2013 года, что также 

свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности бюджета, установленного 

статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

На реализацию подпрограммы 4 «Содержание подведомственных учреждений и 

реализация мероприятий организационного характера» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2013 год в сумме 116 561,3 тыс. руб. и на 2014-2015 годы – по 120 276,6 

тыс. руб. ежегодно. В том числе: 

на реализацию отдельных мероприятий (мероприятия организационного характера 

и создание областной автоматизированной системы управления в сфере 

агропромышленного комплекса) предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013-2015 

годы в сумме 930,0 тыс. руб. ежегодно; 

расходы на содержание казенных учреждений – финансовое обеспечение 

деятельности ГКУ ТО «Центр развития агропромышленного комплекса Тверской 

области» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 115 631,3 тыс. 

руб., больше на 17 148,9 тыс. руб., или на 17,4% утвержденных бюджетных ассигнований 

на 2012 год (98 482,4 тыс. рублей). На плановый период 2014-2015 годов – 119 346,6 тыс. 

руб. ежегодно. Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены учреждению 

исходя из штатной численности 186 штатных единиц; объем планируемых расходов на 

фонд оплаты труда и страховые взносы в 2013 году составит 91 307,4 тыс. руб., в 2014-

2015 годах – 95 022,7 тыс. руб. с учетом повышения заработной платы работников с 

01.10.2012 г. на 6 % и с 01.10.2013 г. на 5,5 процента. 
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В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы по обеспечению 

деятельности Министерства сельского хозяйства Тверской области на 2013-2015 годы в 

сумме по 57 626,6 тыс. руб. ежегодно, в том числе расходы на выплату персоналу 

государственных органов – по 48 842,0 тыс. руб. ежегодно, больше на 2724,9 тыс. руб., 

или на 5,0%, утвержденных бюджетных ассигнований на 2012 год (59 901,7 тыс. рублей). 

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены исходя из штатной 

численности 63 ед., в т.ч. ГГС – 37 чел. с учетом индексации размеров должностных 

окладов, произведенной в 2012 году: с 01.07.2012 г. – на 6,5 %, с 01.10.2012 г. – на 6,0  

процента.  

Доля расходов обеспечивающей подпрограммы, расходов подведомственных 

учреждений и реализации мероприятий организационного характера составляет в 2013 

году 34,2% от расходов государственной программы по данному подразделу (в 2014-2015 

годах – 32,7  процента). 

За период 2013-2015 годов планируется увеличить следующие показатели, 

характеризующие достижение целей Программы: 

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

(в сопоставимых ценах) – со 100,7% до 105,9% (в 2012 году – 96,9%); 

- индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) – со 101,5% до 

102,6% (в 2012 году – 98,4%); 

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) – 100,3 % -109,7% (в 2012 году - 91,3%); 

- среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства) с 10 750,9 тыс. руб. до 12 308,1 тыс. руб. (в 2012 году – 10 047,1 

тыс. рублей). 

Планируется незначительное увеличение индекса физического объема инвестиций 

в основной капитал сельского хозяйства в 2013-2015 годах – 104,9% (в 2012 году – 104,8 

процента). 

При этом, согласно показателям государственной программы, индекс производства 

продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) снизится 

за период 2013-2015 годов со 101,3% до 100,7% (в 2012 году составил 105,0 процента). 

Останутся на уровне 2012 года показатель рентабельности сельскохозяйственных 

организаций с учетом субсидий – 9,0% и показатель уровня занятости сельского 

населения трудоспособного возраста – 73,8 процента. 

Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены в 

соответствии с объемами расходных обязательств на реализацию государственной 

программы Тверской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 627-пп, на 2013 год в 

сумме 331 372,7 тыс. руб., что меньше по сравнению с 2012 годом на 16 038,9 тыс. руб., 

или на 4,6 %; и плановый период 2014-2015 годов – в сумме 324 056,1 тыс. руб. ежегодно, 

или 97,8% к 2013 году, меньше на 7316,6 тыс. рублей. 

На реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение проведения противоэпизоотических 

мероприятий в Тверской области» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в 

сумме 268 539,5 тыс. руб. и на 2014-2015 годы – 277 682,1 тыс. руб. ежегодно. В том 

числе: 

- на реализацию отдельных мероприятий (информационное обеспечение 

мероприятий по борьбе и профилактике бешенства животных)  на 2013 год – в сумме 50,0 

тыс. руб., на плановый период 2014-2015 годов – 56,0 тыс. руб. ежегодно; 
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- субсидии государственным учреждениям на иные цели (материально-техническое 

оснащение профилактических мероприятий против бешенства животных) на плановый 

период 2014-2015 годов – в сумме 100,0 тыс. руб. ежегодно;   

В результате реализации мероприятий планируется исключить случаи заболевания 

бешенством среди сельскохозяйственных животных.  

- на содержание сети подведомственных государственных учреждений 

ветеринарии Тверской области предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в 

сумме 268 489,5 тыс. руб., на плановый период 2014-2015 годов – 277 526,1 тыс. руб. 

ежегодно. Из них: 

- на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках 

государственного задания в 2013 году – в сумме 268 489,5 тыс. руб., в 2014-2015 годах –  

277 426,1 тыс. руб. ежегодно;  

- на иные цели (укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений в целях реализации противоэпизоотических мероприятий) в 2014-2015 годах 

– 100,0 тыс. руб. ежегодно. 

Порядок определения нормативных затрат на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) утвержден приказом Главного управления 

«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области от 24.02.2012 № 99-нп. 

Однако на момент проведения экспертизы законопроекта нормативы затрат на оказание 

государственных услуг не утверждены. 
В представленном в составе материалов к законопроекту реестре государственных 

заданий по бюджетным учреждениям ветеринарии объем субсидии предусмотрен на 

проведение противоэпизоотических мероприятий против особо опасных болезней 

животных на территории Тверской области. В целом по бюджетным учреждениям 

ветеринарии Тверской области расчетный норматив затрат на единицу государственной 

услуги составил 59,25 руб./ед. (объем государственного задания – 4 531 540 ед., сумма 

субсидии – 268 489,5 тыс. рублей).  

Однако при распределении услуг по подведомственной сети значение расчетного 

норматива затрат на единицу государственной услуги варьирует от 6,1 руб./ед. в ГБУ 

«Калининская станция по борьбе с болезнями животных (объем государственного задания 

– 1 520 820 ед., сумма субсидии – 9288,2 тыс. руб.) до 641,4 руб./ед. в ГБУ «Жарковская 

СББЖ» (объем государственного задания – 6918 ед., сумма субсидии – 4436,9 тыс. 

рублей). 

По мере реализации задачи 2 планируется показатель удовлетворенности населения 

деятельностью подведомственных государственных учреждений в сфере ветеринарии 

довести до 100 процентов. 

На реализацию подпрограммы.2 «Предупреждение распространения и ликвидация 

африканской чумы свиней на территории Тверской области» предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2013 году в сумме 1444,0 тыс. руб., в 2014-2015 годах – по 156,0 тыс. 

рублей. В рамках подпрограммы предусмотрены следующие задачи:    

Задача 1 «Обеспечение повышения информационной открытости в сфере 

предупреждения, профилактики и ликвидации АЧС на территории Тверской области», на 

реализацию которой предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 50,0 

тыс. руб., на 2014-2015 годы – 56, 0 тыс. руб. ежегодно на взаимодействие со средствами 

массовой информации по повышению информированности населения в сфере 

предупреждения профилактики и ликвидации африканской чумы свиней. В результате 

реализации данного мероприятия показатель уровня информированности населения о 

мерах по предупреждению, профилактике и ликвидации АЧС на территории Тверской 

области возрастет с 40% в 2013 году до 50% в 2015 году. 

Задача 2 «Развитие и совершенствование системы обеспечения  эпизоотического 

благополучия по АЧС на территории Тверской области». На реализацию указанной задачи 
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предусмотрены бюджетные ассигнования в форме субсидий государственным 

учреждениям Тверской области на иные цели: 

- материально-техническое оснащение мероприятий по профилактике и 

ликвидации АЧС – в сумме 1394,0 тыс. руб. на 2013 год;  

- проведение мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС – по 100, 0 тыс. руб. 

на 2014-2015 годы.  

В результате реализации мероприятий показатель степени ликвидации 

эпизоотических очагов африканской чумы свиней среди домашних свиней достигнет в 

2013-2015 годах 100 процентов. 

На реализацию подпрограммы 3. «Меры по обеспечению безопасности 

сибиреязвенных скотомогильников на территории Тверской области» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 15 171,2 тыс. рублей. Средства 

предполагается направить на проведение работ по обустройству бесхозяйных 

сибиреязвенных скотомогильников в рамках решения задачи «Создание условий по 

нераспространению заболевания сибирской язвой от источника захоронения животных».  

Следует отметить, что бюджетные ассигнования на проведение работ по 

обустройству скотомогильников на 2014-2015 годы в государственной программе и 

законопроекте не предусмотрены, в то время как в приложении к распоряжению 

Правительства Тверской области от 18.07.2012 № 409-рп «Об утверждении перечня 

бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников на территории Тверской области, 

планируемых к обустройству в период 2012-2015 годов» указаны планируемые к 

обустройству в 2014-2015 годах скотомогильники в Бежецком, Бельском, Зубцовском, 

Калининском, Калязинском, Кашинском и др. районах. В то же время в Программе 

показатель реализации задачи – долю бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, 

соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям, планируется увеличить с 63,0% 

в 2013 году до 100,0% в 2015 году. Предлагаем  в Программу на плановый период внести 

соответствующие изменения в части финансового обеспечения мероприятий по 

обустройству скотомогильников с последующим изменением бюджетных ассигнований в 

бюджете на эти цели. 

В рамках обеспечивающей программы предусмотрены расходы по обеспечению 

деятельности Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области на 2013-2015 годы в сумме по 46 218,0 тыс. руб. ежегодно, больше на 

2868,8 тыс. руб., или на 6,6%, утвержденных бюджетных ассигнований на 2012 год 

(43 349,2 тыс. руб.), в том числе расходы на выплату персоналу государственных органов 

– по 42 308,9 тыс. руб. ежегодно. Бюджетные ассигнования в законопроекте 

предусмотрены исходя из штатной численности 50 единиц, в т.ч. ГГС – 44 чел. с учетом 

индексации размеров должностных окладов, произведенной в 2012 году: с 01.07.2012 г. – 

на 6,5%, с 01.10.2012 г. – на 6,0 процента.  

Главному управлению «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской 

области бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены в соответствии с 

объемами расходных обязательств, определенными в рамках государственной программы 

Тверской области «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской 

области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2012 № 625-пп, на 2013-2015 годы в сумме по 43 261,1 тыс. руб. 

ежегодно (больше, чем в 2012 году, на 633,1 тыс. руб., или на 1,5%), из них: 

- в сумме 1090,9 тыс. руб. ежегодно на обеспечение специальной печатной 

продукцией и государственными регистрационными знаками в рамках подпрограммы 2 

«Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники»; 

- в сумме 42 170,2 тыс. руб. ежегодно в рамках обеспечивающей программы на 

обеспечение деятельности Главного управления «Государственная инспекция по надзору 
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за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской 

области, что больше на 631,2 тыс. руб., или на 1,5%, утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2012 год (41 539,0 тыс. руб.),  в том числе расходы на выплату персоналу 

государственных органов – по 34 609,9 тыс. руб. ежегодно. Бюджетные ассигнования в 

законопроекте предусмотрены исходя из штатной численности 51 ед., в т.ч. ГГС – 32 чел. 

с учетом индексации размеров должностных окладов, произведенной в 2012 году: с 

01.07.2012 г. – на 6,5 %, с 01.10.2012 г. – на 6,0 процента.  

Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области 
предусмотрены ассигнования на организацию, регулирование и охрану водных 

биологических ресурсов в сумме по 190,4 тыс. руб. на 2013-2015 годы за счет средств 

федерального бюджета в рамках государственной программы «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 614-пп. 

Планируется достижение показателей  результативности в 2013-2015 годах: 

- общая площадь акваторий, предоставленных в пользование для организации 

любительского и спортивного, промышленного рыболовства, товарного рыбоводства, – 

29,7- 30,8 тыс. гектар; 

- доля освоенных квот добычи водных биоресурсов – 70,0 процента. 

Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области 

бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на 2013 год в сумме 

30 000,0 тыс. руб. в рамках государственной программы «Сельское хозяйство Тверской 

области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 16.10.2012 № 608-пп, на взнос в уставный капитал ОАО «Корпорация развития 

сельского хозяйства Тверской области».  

В соответствии с п. 2 ст. 80 БК РФ бюджетные инвестиции, планируемые к 

предоставлению юридическим лицам, юридическим лицам, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями и государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, утверждаются законом (решением) о 

бюджете путем включения в закон (решение) о бюджете текстовой статьи с указанием 

юридического лица, объема и цели выделенных бюджетных ассигнований. 

Статьей 31 законопроекта предусматривается направление средств в уставный 

капитал ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области» в 2013 году в 

сумме 30 000,0 тыс. руб. в целях развития кластера производства, переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции в Тверской области, что соответствует 

целям деятельности, указанным в Уставе ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства 

Тверской области», утвержденном распоряжением Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области от 20.10.2012 № 2636.  

В соответствии с требованиями ст. 17 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-

ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области» участие Тверской 

области в юридических лицах, не являющихся унитарными предприятиями и 

учреждениями, осуществляется по решению Правительства области. 

Согласно Порядку организации работы исполнительных органов государственной 

власти Тверской области по внесению средств областного бюджета Тверской области в 

уставные капиталы акционерных обществ, утвержденному постановлением 

Администрации Тверской области от 02.12.2009 № 509-па, отраслевой орган 

исполнительной власти подготавливает проект распоряжения Администрации Тверской 

области об увеличении уставного капитала общества путем дополнительного выпуска 

акций и обеспечивает его принятие.  

На момент проведения экспертизы законопроекта распоряжение Правительства 

Тверской области об увеличении уставного капитала ОАО «Корпорация развития 

сельского хозяйства Тверской области» не принято.  
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Следует отметить, что правовой акт Правительства Тверской области, 

утверждающий решение об увеличении уставного капитала ОАО «Корпорация развития 

сельского хозяйства Тверской области» не включен в перечень нормативных правовых 

актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими 

силу в связи с принятием законопроекта. 

В финансово-экономическом обосновании указанных расходов предусматривается 

направление средств в 2013 году в сумме 31 956,0 тыс. руб. на следующие цели: 

- управленческие расходы в сумме 7628,0 тыс. руб. (на заработную плату персонала 

с начислениями в сумме 5928,0 тыс. руб., канцелярские расходы, оплату услуг транспорта 

и связи в сумме 1000,0 тыс. руб., на разработку и поддержку интернет-сайта в сумме 100,0 

тыс. руб., на аренду помещений в сумме 600,0 тыс. руб.); 

- проведение геодезических, геологических и экологических изысканий в сумме 

12 928,0 тыс. руб.;  

- выполнение проектных работ по инженерной инфраструктуре в сумме 11 400,0 

тыс. рублей.  

При этом государственной программой Тверской области «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 № 608-пп, предусмотрена система мероприятий 

региональной программы «Развитие кластера производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции в Тверской области», основными задачами которой 

являются привлечение инвестиций, создание единой «товаропроводящей среды», 

обеспечение кооперации сельхозтоваропроизводителей, обеспечение повышения 

конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Тверской области, привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров (п. 26). 

Реализация указанных задач планируется при участии «оператора кластера» – ОАО 

«Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области» со 100% участием области. 

Средства, внесенные в уставной капитал общества, будут направлены на предпроектные и 

проектные работы по подготовке участка под размещение основных объектов 

переработки агропромпарка – молокозавод, мясокомбинат, логистический центр, 

овощехранилище и другие (п. 27). 

Следовательно, в соответствии с государственной программой Тверской области 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы направление средств 

областного бюджета на увеличение уставного капитала ОАО «Корпорация развития 

сельского хозяйства Тверской области» исключает возможность их использования на 

управленческие расходы. 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» динамика расходов областного бюджета 

приведена в следующей таблице: 

 

Показатель 2012 год* 2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0406 «Водное хозяйство», всего 78772,7 45947,2 44802,2 44802,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  -32825,5 -1145,0 0 

к предыдущему году, %  58,3 97,5 100 

Средства федерального бюджета 62757,1 24586,4 24586,4 24586,4 

Средства областного бюджета 16015,6 21360,8 20215,8 20215,8 

Объем межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч. 20297,0 19578,6 19578,6 19578,6 

Осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений 15643,0 7500,0 7500,0 7500,00 

Разработка технико-экономического обоснования, разработка 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений, выполнения изыскательских 

работ и прохождение негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий по 

капремонту ГТС, находящихся в муниципальной собственности  4654,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Осуществление берегоукрепления водных объектов  - 6000,0 6000,0 6000,0 

Разработка проектной документации на берегоукрепление 

водных объектов  4078,6 4078,6 4078,6 
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*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете №92-ЗО (с изм. от 10.10.12 № 93-ЗО) 

 
Расходы по данному подразделу имеют отрицательную динамику: на 2013 год 

уменьшаются относительно утвержденных бюджетных ассигнований 2012 года на 

32 825,5 тыс. руб., или на 41,7%, в том числе средства федерального бюджета – на 

38 170,7 тыс. руб. (не планируются субсидии из федерального бюджета на реализацию 

ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах»). Расходы 

планового периода 2014-2015 годов сокращаются по сравнению с 2013 годом на 2,5 

процента. 

Следует отметить, что за 9 месяцев 2012 года расходы по данному подразделу не 

осуществлялись.  

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены Министерству 

природных ресурсов и экологии Тверской области в соответствии с объемами расходных 

обязательств, установленными в государственной программе «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 614-пп, 

на 2013 год в сумме 45 947,2 тыс. руб. и плановый период 2014-2015 годы в сумме 

44 802,2 тыс. руб. на выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Повышение 

эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и 

восстановления экосистем» в рамках следующих задач: 

- задачи 2 «Участие в реализации государственной политики в области 

обеспечения безопасности ГТС и предотвращения негативного воздействия вод» – в 

сумме 19 578,6 тыс. руб. ежегодно. Предусматривается предоставление субсидий из 

областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образований:  

а) на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений – в 

сумме 7500,0 тыс. руб. ежегодно. 

Перечень водных объектов с объемом финансирования по муниципальным 

образованиям определен в региональной программе Тверской области «Развитие 

водохозяйственного комплекса Тверской области до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 09.10.2012 № 580-пп (далее – 

Региональная программа № 580-пп): 

в 2013 году 2-х объектов на общую сумму 7500,0 тыс. руб.: ГТС: на р. Холынка у 

д. Полунино Ржевского района (3750,0 тыс. руб.); ГТС на р. Семиковка в г. Нелидово 

(3750,0 тыс. руб.); 

в плановом периоде 2014-2015 годов средства областного бюджета на капитальный 

ремонт ГТС предусмотрены в сумме по 7000,0 тыс. руб. ежегодно (в том числе  по 2000,0 

тыс. руб. на проектную документацию), что меньше на 500,0 тыс. руб. объема 

финансирования на вышеуказанное мероприятие в государственной программе 

«Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 

2013-2018 годы. 

В результате реализации мероприятия планируется увеличение доли 

отремонтированных объектов с 12% в 2013 году до 20% к 2015 году;  

б) на разработку технико-экономического обоснования, разработку проектно-

сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 

выполнение изыскательских работ и прохождение негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий по капитальному 

ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Тверской 

области, муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений – в 

сумме 2000,0 тыс. руб. ежегодно.  

При этом в Региональной программе № 580-пп расходы на разработку проектной 

документации на капитальный ремонт ГТС предусмотрены только на плановый период 
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2014-2015 годов в сумме 2000,0 тыс. руб. ежегодно. На 2013 год вышеуказанные расходы 

не предусмотрены, что не соответствует объему финансирования, отраженному в 

государственной программе «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области» на 2013-2018 годы. Предлагаем Программы по аналогичным 

мероприятиям привести в соответствие в части объемов их финансового обеспечения. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ (ред. от 

07.12.2011) «О безопасности гидротехнических сооружений» экспертиза проектной 

документации гидротехнических сооружений, содержащей декларацию безопасности 

гидротехнических сооружений, проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности.  

Согласно п. 1 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ экспертиза проектной 

документации и (или) экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся в 

форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы. Застройщик 

или технический заказчик по своему выбору направляет проектную документацию и 

результаты инженерных изысканий на государственную экспертизу или 

негосударственную экспертизу, за исключением случаев, если в соответствии с данной 

статьей в отношении проектной документации объектов капитального строительства и 

результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 

документации, предусмотрено проведение государственной экспертизы. Пунктом 4.1 

статьи 49 Градостроительного кодекса РФ установлено, что организация и проведение 

государственной экспертизы проектной документации особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов осуществляются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти или подведомственным ему государственным 

(бюджетным или автономным) учреждением. К особо опасным и технически сложным 

объектам подпункт 2 пункта 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ относит 

гидротехнические сооружения первого и второго классов. 

Следует отметить, что согласно п. 3 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ 

экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной 

документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов 

капитального строительства, за исключением проектной документации, подготовленной 

для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования. При 

этом п. 3.4 данной статьи предусматривает, что проектная документация объектов, 

строительство, реконструкция которых финансируются за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, автомобильных дорог общего пользования, 

капитальный ремонт которых финансируется или предполагается финансировать за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и результаты инженерных 

изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат 

государственной экспертизе. 

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 139 Бюджетного кодекса РФ 

субсидии местным бюджетам из бюджета субъекта РФ предоставляются в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения. 

Вместе с тем в соответствии со ст. 25 Водного кодекса РФ осуществление мер по 

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в 

отношении водных объектов, находящихся в собственности субъектов РФ, относится 

к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области водных 

отношений. 

Согласно ст. 27 Водного кодекса РФ к полномочиям органов местного 

самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности 

муниципальных образований, относятся: владение, пользование, распоряжение такими 

водными объектами; осуществление мер по предотвращению негативного воздействия 

вод и ликвидации его последствий; осуществление мер по охране таких водных объектов; 

consultantplus://offline/ref=904B92D8FEFAC496E1E068385F69B50C18D4812B8B788349B54A0E9E806E7E7212357B8813FE0AQ2n8L
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установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и 

взимания этой платы. 

Таким образом, проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности Тверской области, и бесхозяйных гидротехнических 

сооружений не относится к полномочиям органов местного самоуправления. 

В связи с вышеизложенным предлагаем в приложениях к законопроекту 

уточнить наименование целевой статьи расходов АК27040 «Разработка технико-

экономического обоснования, разработка проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, выполнение изыскательских работ 

и прохождение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности Тверской области, муниципальной собственности, и 

бесхозяйных гидротехнических сооружений» в соответствии с требованиями 

законодательства для экспертизы проектной документации гидротехнических сооружений 

и полномочиями органов местного самоуправления по вопросам местного значения и 

внести соответствующие изменения в статью 15 законопроекта и приложение № 44 к 

законопроекту; 

в) на разработку проектной документации на берегоукрепление водных объектов – 

4078,6 тыс. руб. ежегодно. В 2013 году планируется разработка 1 комплекта проектной 

документации берегоукрепления в г. Калязине (Угличское водохранилище);  

В приложении № 44 к законопроекту определено, что субсидии из областного 

фонда софинансирования расходов по данному направлению предоставляются на 

реализацию расходных обязательств муниципальных образований на разработку 

проектной документации на берегоукрепление водных объектов, расположенных на 

территории муниципальных образований; 

г) на осуществление берегоукрепления водных объектов Тверской области – в 

сумме 6000,0 тыс. руб. ежегодно с протяженностью закрепленного берега по 0,45 км в год. 

Согласно Региональной программе 580-пп предусмотренные законопроектом 

бюджетные ассигнования в 2013 году планируется направить на проведение 

берегоукрепления р. Волги и р. Тверцы (устье) в г. Твери, в плановом периоде 2014-2015 

годов в г. Калязине (Угличское водохранилище). 

В приложении № 44 к законопроекту определено, что субсидии из областного 

фонда софинансирования расходов по данному направлению предоставляются на 

реализацию расходных обязательств муниципальных образований на осуществление 

берегоукрепления водных объектов, расположенных на территории муниципальных 

образований. 

При этом в соответствии со ст. 27 Водного кодекса РФ к полномочиям органов 

местного самоуправления относится осуществление мер по предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных 

объектов, находящихся в собственности муниципальных образований. Статьей 8 

Водного кодекса РФ установлено, что водные объекты находятся в собственности 

Российской Федерации (федеральной собственности), за исключением случаев, 

установленных частью 2 данной статьи. Согласно ч. 2 ст. 8 Водного кодекса РФ в 

собственности муниципального образования находятся пруды, обводненные карьеры, 

расположенные в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности 

муниципальному образованию. 

В связи с изложенным в рамках установленных полномочий органы местного 

самоуправления могут осуществлять берегоукрепление водных объектов, 

принадлежащих им на праве собственности.  

Следовательно, в приложении № 44 к законопроекту и статье 15 проекта закона 

цели предоставления и расходования субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов на разработку проектной документации на берегоукрепление и осуществление 

consultantplus://offline/ref=6B0B94220FF331CD34D979973F8EC2D6B923859851992B4BC7D438203F8045F65AFB2C60B29CC877i5N3H
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берегоукрепления водных объектов требуют уточнения. Вместе с тем учитывая, что 

ассигнования планируется направить на проведение берегоукрепления р. Волги и р. 

Тверцы (устье) в г. Твери, в г. Калязине (Угличское водохранилище), предлагаем данные 

расходы исключить из областного фонда софинансирования расходов с внесением 

соответствующих изменений в приложения к законопроекту и текстовые статьи 1 и 15 

проекта закона. 

- задачи 3 «Осуществление отдельных полномочий РФ и полномочий Тверской 

области в области водных отношений» в 2013 году – 26 368,6 тыс. руб., в плановом 

периоде 2014-2015 годов – по 25 223,6 тыс. руб. ежегодно, из них:  

- на корректировку проектной документации по расчистке русел рек Тверской 

области на 2013 год – 1782,2 тыс. руб. (по объектам: р. Крупица, пос. Калашниково – 

637,2 тыс. руб., р. Лазурь, г. Тверь – 1 145,0 тыс. руб.), плановый период 2014-2015 год – 

по 637,2 тыс. руб. ежегодно;  

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений за счет 

средств федерального бюджета – в сумме 24 586,4 тыс. руб. ежегодно.  

При выполнении вышеуказанной задачи в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 

годов доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения 

вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на 

территории субъекта РФ, в 2013 году достигнет 25%, к 2015 году увеличится до 38,3 

процента.  

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» динамика расходов областного бюджета 

по законопроекту приведена в следующей таблице: 

 

Показатель 
2012 

год* 

Уд. 

вес 
2013 год 

Уд. 

вес 
2014 год 

Уд. 

вес 
2015 год 

Уд. 

вес 

Подраздел 0407 "Лесное 

хозяйство" 543986,0 100,0 495911,2 100,0 512135,6 100,0 512135,6 100,0 

к предыдущему году, тыс. руб.   х -48074,8 х 16224,4 х 

 

х 

к предыдущему году, %   х 91,2 х 103,3 х 100,0 х 

За счет субвенций из 

федерального бюджета 284524,8 52,3 266102,4 53,7 277578,4 54,2 277578,4 54,2 

За счет средств областного 

бюджета 259461,2 47,7 229808,8 46,3 234557,2 45,8 234557,2 45,8 

*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете № 92-ЗО (с изм. от 10.10.12 № 93-ЗО) 

 
Расходы по данному подразделу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов сокращаются по сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 

2012 год, в том числе расходы, осуществляемые за счет субвенций из федерального 

бюджета на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений, доля 

которых в общих расходах по подразделу составляет 52,3-54,2 процента. 

Удельный вес расходов подраздела в общем объеме расходов областного бюджета 

Тверской области в 2013-2015 годах – 1,2% (2012 год – 1,1 процента). 

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены Министерству лесного 

хозяйства Тверской области в соответствии с объемами расходных обязательств, 

установленными в государственной программе «Лесное хозяйство Тверской области» на 

2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 № 618-пп, на 2013 год в сумме 495911,2 тыс. руб. и на плановый период 2014 - 

2015 годы в сумме 512 135,6 тыс. руб. на выполнение мероприятий в рамках 

подпрограмм: 

- Подпрограммы «Использование, защита и воспроизводство лесов» в 2013 году – 

321 632,1 тыс. руб. и в плановом периоде 2014-2015 годов – 335 677,0 тыс. руб. ежегодно, 

в том числе по мероприятиям: 

1) на финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений Тверской области – лесничеств – 275 752,2 тыс. руб. на 2013 год, что больше 
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на 1% утвержденных бюджетных ассигнований 2012 года; 285 610,4 тыс. руб. на 

плановый период 2014-2015 годов, что на 3,6% больше 2013 года.  

 

Показатели 
2012 

год* 
2013 год 

к 

предыдущему 

году, тыс. 

руб. 

к 

предыдущему 

году, % 

2014-

2015 

годы 

к 

предыдущему 

году, тыс. 

руб. 

к 

предыдуще

му году, % 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

казенных 

учреждений 

Тверской области 

– лесничеств, 

всего, в т. ч. 

273027,6 275752,2 2724,6 101,0 285610,4 9858,2 103,6 

Расходы на 

оплату труда 
175432,8 186312,9 10880,1 106,2 193884,5 7571,6 104,1 

Прочие выплаты 105,8 104,4 -1,4 98,7 104,4 0 100,0 

Начисления на 

оплату труда и 

прочие выплаты 

52496,2 56266,9 3770,7 107,2 58553,5 2286,6 104,1 

Прочие расходы 44992,8 33068 -11924,8 73,5 33068 0 100,0 

Из них 
  

0 
    

- За счет средств 

областного 

бюджета (ЦС 

АО15010) 

106071,8 109263,1 3191,3 103,0 111814,2 2551,1 102,3 

- За счет 

субвенций из 

федерального 

бюджета 

(ЦС 2920102) 

166955,8 166489,1 -466,7 99,7 173796,2 7307,1 104,4 

 
По сравнению с 2012 годом расходы увеличились на 10 880,1 тыс. руб., или на 

6,2%, на плановый период 2014-2015 годы увеличение составит 4,1 процента; 

2) на лесовосстановление – в сумме 22 505,5 тыс. руб. ежегодно, что меньше на 

5217,7 тыс. руб., или 18,8% от утвержденных бюджетных ассигнований 2012 года 

(27 723,2 тыс. руб.). 

В результате реализации мероприятия планируется: 

- создание культур на площади 1690,0 га ежегодно; 

- проведение содействия естественному возобновлению на площади 1235 га 

ежегодно; 

3) на обработку почвы под лесные культуры на 2013 год – 9874,5 тыс. руб., на 

плановый период 2014-2015 годов – 9892,3 тыс. руб. ежегодно. В результате реализации 

мероприятия планируется увеличение площади  обработки почвы под лесные культуры с 

1684 га до 1690 га ежегодно; 

4) на уход за лесом за счет средств федерального бюджета на 2013 год – 9499,9 

тыс. руб., на плановый период 2014-2015 годов – 13 668,8 тыс. руб. ежегодно (по ЦС 

2920103). В результате выполнения мероприятия площадь проведения осветления 

увеличится с 762,4 га до 1007,4 га, площадь проведения прочистки – с 900 га до 1189,2 га; 

5) на осуществление мер санитарной безопасности в лесах – 4000,0 тыс. руб. 

ежегодно, что больше на 2000,0 тыс. руб., или на 50% от утвержденных ассигнований 

2012 года. В результате реализации мероприятия площадь лесов, на которых планируется 

проведение лесопотологических обследований, составит 8000 га ежегодно. 

- Подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» в 2013 году – 121 066,1 тыс. руб., в 

плановом периоде 2014-2015 годов – 123 245,6 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

1) на проведение мероприятий по противопожарному обустройству лесов за счет 

средств федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годы – 
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5323,3 тыс. руб. ежегодно (по ЦС 2920103). В результате выполнения мероприятия 

планируется создание и обновление противопожарных минерализованных полос на 

7050 км ежегодно, ремонт лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, 

протяженностью 110 км ежегодно, установление стендов и указателей, содержащих 

информацию о мерах пожарной безопасности в лесах в количестве 554 шт. ежегодно;  

2) на обеспечение системы профилактических мероприятий по предупреждению 

лесных пожаров – 2600,0 тыс. руб. ежегодно. В результате реализации мероприятия 

планируется ежегодно 101 публикация в СМИ по проведению противопожарной 

пропаганды;  

3) на предоставление субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в области лесного хозяйства в рамках задачи «Выполнение ГБУ 

«ЛПЦ-Тверьлес» работ по обнаружению и тушению лесных пожаров» на 2013 год – 

113 142,8 тыс. руб., что меньше на 21 259,6 тыс. руб., или на 15,8% от утвержденных 

бюджетных ассигнований 2012 года, на плановый период 2014-2015 годов – 115 322,3 тыс. 

руб. ежегодно, из них: 

- за счет средств федерального бюджета – 47 710,1 тыс. руб. ежегодно (ЦС 

2920104), что меньше на 5712,5 тыс. руб., или на 10,7% ассигнований 2012 года; 

- за счет средств областного бюджета на 2013 год – 65 432,7 тыс. руб., что меньше 

на 15 547,1 тыс. руб., или на 19,2% ассигнований 2012 года. 

Согласно представленному государственному заданию № 328001 ГБУ «ЛПЦ-

Тверьлес» выполняет государственные услуги по предупреждению лесных пожаров, 

мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, тушению лесных пожаров 

на площади 4875,6 тыс. га. 

Приказом департамента лесного комплекса Тверской области
7
 от 19.09.2011 № 16-

нп утвержден Порядок определения нормативных затрат на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) и содержание имущества государственным бюджетным 

учреждением Тверской области «Лесозащитный противопожарный центр-Тверьлес».  

В составе расчетов, обосновывающих объем бюджетных ассигнований, 

представлен расчет субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» за счет средств областного бюджета 

на сумму 65 432,7 тыс. руб., согласно которому объем субсидий определен исходя из 

объема затрат на выполнение работ по предупреждению лесных пожаров – 32 623,5 тыс. 

руб., мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров – 6314,8 тыс. руб., 

тушению лесных пожаров – 26 494,4 тыс. рублей. 

В результате выполнения работ ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» в рамках задачи 

подпрограммы планируется:  

охват обзором камер слежения на 60% площади лесного фонда ежегодно; 

охват обзором приборов беспилотного наблюдения на 44% площади лесного фонда 

ежегодно; 

ликвидация в течение первых суток с момента обнаружения 65% лесных пожаров. 

Кроме того, следует отметить, что в приложении № 1 к государственной программе 

«Лесное хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы по мероприятию 2.001 

«Субсидии государственным учреждениям на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в области лесных отношений» вышеуказанной задачи плановый 

показатель – укомплектованность средствами для тушения лесных пожаров пожарно-

химических станций – предусматривается в абсолютных единицах (100 шт. ежегодно). 

При этом полагаем, что данный показатель логичнее измерять в процентах. В связи с этим 

предлагаем уточнить единицы измерения данного показателя в приложении № 1 к 

государственной программе. 

                                                 
7
 в соответствии с п. «б» ч. 1 постановления Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-пп «О 

переименовании, реорганизации областных исполнительных органов государственной власти Тверской 

области» Министерство лесного хозяйства Тверской области является правопреемником департамента 

лесного комплекса Тверской области 
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- В рамках обеспечивающей подпрограммы расходы на обеспечение деятельности 

Министерства лесного хозяйства Тверской области на 2013 год и плановый период 2014-

2015 годов ежегодно предусмотрены в сумме 53 213,0 тыс. руб., что больше на 2671,8 тыс. 

руб., или на 5,3% от утвержденных бюджетных ассигнований 2012 года (50 541,2 тыс. 

рублей). 

Показатели 2012 год* 2013 год 

к 

предыдущему 

году, 

тыс. руб. 

к 

предыдущему 

году, 

% 

Обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства 

Тверской области, всего,  50541,2 53213,0 2671,8 105,3 

в т.ч.     

за счет средств областного бюджета (ЦС АО99130) 
14650,8 16133,0 1482,2 110,1 

за счет субвенций из федерального бюджета 

 (ЦС 2920101) 35890,4 37080,0 1189,6 103,3 

* Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете от 28.12.2011 № 92-ЗО (в ред. от 

10.10.2012 № 93-ЗО) 

Расходы на оплату труда работников Министерства запланированы исходя из 

штатной численности 48 штатных единиц (в том числе ГГС – 33 ед.), установленной 

распоряжением Губернатора Тверской области от 17.10.2011  

№ 945-рг «О структуре и предельной штатной численности Министерства лесного 

хозяйства Тверской области». По сравнению с 2012 годом расходы увеличились на 1479,7 

тыс. руб., или на 7 процентов. 

По подразделу 0408 «Транспорт» динамика расходов областного бюджета по 

законопроекту представлена в следующей таблице. 

 

Наименование 
Бюджет на 

2012 год* 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0408 «Транспорт», всего 270 513,6 181 578,2 181 578,2 181 578,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  -88 935,4 - - 

к предыдущему году, %  67,1 100,0 100,0 

В том числе     

федеральный бюджет 57 693,0    

областной бюджет  212 820,6 181 578,2 181 578,2 181 578,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  -31 242,4 - - 

к предыдущему году, %  85,3 100,0 100,0 

В том числе     

Межбюджетные трансферты, всего   149 633,0 54 767,8 54 767,8 54 767,8 

из них     

за счет средств федерального бюджета 57 693,0    

за счет средств областного бюджета 91 940,0 54 767,8 54 767,8 54 767,8 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

расходов подраздела, % 

55,3 30,2 30,2 30,2 

*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете от 28.12.2011 № 92-ЗО (в ред. от 

10.10.2012 № 93-ЗО) 

 
Значительное снижение расходов по данному подразделу по отношению к 2012 

году обусловлено тем, что в 2012 году предусмотрены бюджетные ассигнования на 

реализацию Государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» на 

проведение комплекса мероприятий по адаптации транспортной инфраструктуры и 

предоставлению транспортных услуг в городе Твери (приобретение транспорта со 

специальными приспособлениями, оборудование общественного транспорта речевыми 

информаторами и схемой движения в укрупненном шрифте и информатором «бегущая 

строка», креплениями для инвалидных колясок) в общей сумме 86 541,4 тыс. руб., в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 57 693,0 тыс. руб., за счет средств 

областного бюджета – 28 848,4 тыс. рублей. 



     КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 185   

 

185 

Удельный вес расходов данного подраздела в общем объеме расходов областного 

бюджета составит в 2013-2015 годах  0,4% (в 2012 году – 0,5 процента). 

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены Министерству 

транспорта Тверской области в соответствии с объемами расходных обязательств, 

установленными в государственной программе Тверской области «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013-2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012  № 613-пп.  

В рамках реализации подпрограммы «Транспортное обслуживание населения 

Тверской области»  предусматриваются бюджетные  ассигнования на  2013-2015 годы  в   

сумме  132 038,6 тыс. руб. ежегодно. В том числе:   

1. Межбюджетные трансферты на 2013-2015 годы в сумме 54 767,8 тыс. руб. 

ежегодно. Из них:  

- субсидии из областного фонда софинансирования расходов на реализацию 

расходных обязательств органов местного самоуправления предусмотрены на 2013-

2015 годы в сумме  54 511,9 тыс. руб.  ежегодно,  в  том числе: 

1) на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта на  2013-

2015 годы планируются бюджетные ассигнования в сумме 4 511,9 тыс. руб. ежегодно 

(увеличение к 2012 году (4 248,5 тыс. руб.) на 263,4 тыс. руб., или на 6,2 процента).  

В результате реализации данного мероприятия в 2013-2015 годах количество 

рейсов на социальных маршрутах внутреннего водного транспорта составит 7 242 шт. 

ежегодно (в 2012 году – 7 242 шт.). При этом планируется перевезти пассажиров в 2013 

году – 0,317 млн. чел., в 2014 году – 0,320 млн. чел., в 2015 году – 0,323 млн. чел. (в 2012 

году – 0,314 млн. чел.). 

Порядок предоставления, методики распределения и распределения субсидий из 

областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области по поддержке социальных маршрутов 

внутреннего водного транспорта утверждены постановлением Администрации Тверской 

области от 19.04.2010 № 193-па (с изм. от 31.05.2011 № 227-па). 

Следует отметить, что в составе документов и материалов, представленных к 

законопроекту, обосновывающий расчет объема субсидий на поддержку социальных 

маршрутов внутреннего водного транспорта на сумму 4 511,9 тыс. руб. в соответствии с 

утвержденным Порядком, не представлен. 

В этой связи не представляется возможным оценить реалистичность указанных 

расходов в сумме 4511,9 тыс. руб., что нарушает принцип достоверности бюджета, 

установленный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

2) на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах 

автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района в 

соответствии с минимальными социальными требованиями на 2013-2015 годы 

предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 50 000,0 тыс. руб. ежегодно 

(уменьшение по отношению к 2012 году (58 629,4 тыс. руб.) на 8 629,4 тыс. руб., или на 

14,7  процента).  

В результате реализации данного мероприятия согласно Государственной 

программе в 2013-2015 годах ежегодно предусматривается транспортное обслуживание 

населения  на 206 социальных маршрутах (в 2012 году – 302 социальных маршрута). 

Порядок 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 в 

соответствии с минимальными социальными требованиями (социальных маршрутах) 

утвержден постановлением Администрации Тверской области от 07.02.2011 № 20-па (с 

изм. от 26.06.2012 № 352-пп). 
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В соответствии с финансово-экономическим обоснованием размера субсидий на 

эти цели, представленном к законопроекту, расчетный объем компенсации на 2013 год 

составляет 104 472,2 тыс. руб., из них 73 130,8 тыс. руб. – расчетный объем субсидий из 

областного фонда софинансирования расходов (70 процентов). Расчеты выполнены на 

основании данных Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области по факту последнего тарифного регулирования каждого перевозчика в 

соответствии с п. 3 Методики расчета 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 (утв. постановлением Администрации Тверской области от 07.02.2011 

№ 20-па). В указанном расчете размер компенсации на 1 км маршрута принят от 0,50 руб. 

(Конаковский район) до 22,1 руб. (Весьегонский район). 

При этом необходимо отметить, что расчет объема компенсации произведен исходя 

из 272 социальных маршрутов, в то время как в государственной программе 

предусматривается транспортное обслуживание населения на 206 социальных маршрутах. 

Следует отметить, что предусмотренные в законопроекте на 2013 год бюджетные 

ассигнования (50 000,0 тыс. руб.) составляют 68,4% от расчетной потребности в средствах 

областного бюджета, или меньше на 23 130,8 тыс. рублей. Согласно пояснительной 

записке к законопроекту, бюджетные ассигнования на реализацию обозначенного 

мероприятия предусмотрены исходя из возможностей доходной базы областного 

бюджета.  

Таким образом, предусмотренные ассигнования на организацию транспортного 

обслуживания  населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в 

границах муниципального района в соответствии с минимальными социальными 

требованиями в сумме 50 000 тыс. руб. меньше расчетного объема субсидий на эти цели с 

учетом условий софинансирования, установленных постановлением Администрации 

Тверской области от 07.02.2011 № 20-па, на 23 130,8 тыс. руб., что не соответствует 

требованиям статьи 37 Бюджетного кодекса РФ в части реалистичности расчета 

расходов бюджета. 

- субвенции на осуществление органами местного самоуправления Тверской 

области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в 

межмуниципальном  и пригородном  сообщении Тверской области на 2013-2015 годы  

предусмотрены в сумме 255,9 тыс. руб. ежегодно. 

В 2012 году бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия 

составляют в сумме 213,7 тыс. рублей.  

Отдельные государственные полномочия Тверской области по организации 

транспортного обслуживания населения переданы муниципальному образованию город 

Тверь по 9 межмуниципальным маршрутам законом Тверской области от 24.07.2012 

№ 75-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными 

государственными полномочиями Тверской области по организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном и 

пригородном сообщении Тверской области». 

Расчет объема субвенции, предоставляемой бюджету города Твери из областного 

бюджета Тверской области для осуществления отдельных государственных полномочий 

по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в 

межмуниципальном и пригородном сообщении, на 2013 год осуществлен в соответствии 

со Способом расчета нормативов для определения объема субвенции, утвержденным 

законом Тверской области от 24.07.2012 № 75-ЗО. 

2. Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) – 

производителям товаров, работ, услуг предусмотрены на 2013-2015 гг. в сумме  77 270,8 
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тыс. руб.  ежегодно, из них: 

1) на организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных 

маршрутах перевозок Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов 

перевозок Тверской области, на 2013-2015 гг. предусматриваются бюджетные 

ассигнования в сумме 62 270,8  тыс. руб. ежегодно, что на 3 100,8 тыс. руб., или на 5,2%, 

больше по отношению к 2012 году (59 170,0 тыс. рублей). Данная ситуация объясняется 

тем, что в 2012 году предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям по некоторым маршрутам осуществлялось не за полный год, по факту 

предоставления документов. 

В результате реализации данного мероприятия, согласно Государственной 

программе, в 2013-2015 годах ежегодно предусматривается транспортное обслуживание 

населения на 115 межмуниципальных маршрутах перевозок Тверской области, 

включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области (в 2012 году 

– 115 социальных маршрутов). 

Порядок организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом на территории Тверской области утвержден законом Тверской области от 

12.10.2010 № 75-ЗО «Об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом в Тверской области». 

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, 

утвержден постановлением Правительства Тверской области от 03.07.2012  № 365-пп. 

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием размера субсидий по 

межмуниципальным маршрутам перевозок, представленным к законопроекту, расчетный 

объем субсидии на 2013 год по 115 маршрутам составляет 62 270,8 тыс. рублей. Расчеты 

выполнены на основании данных Главного управления «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области по факту последнего тарифного регулирования (размер 

компенсации на 1 км пробега соответствует размеру компенсации, утвержденному на 

2012 год постановлением Правительства Тверской области от 12.09.2012 № 524-пп). 

При этом необходимо отметить следующее. 

В соответствии с п. 8 Порядка предоставления субсидий, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 03.07.2012 № 365-пп, размер 

компенсации на 1 км пробега по маршрутам перевозок утверждается ежегодно 

постановлением Правительства Тверской области. При этом в Перечне нормативных 

правовых актов, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу, в 

связи с принятием закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» подготовка соответствующего 

нормативного правового акта не предусмотрена. 

2) на организацию транспортного обслуживания населения пригородным  

железнодорожным транспортом на территории Тверской области на 2013-2015 годы  

предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 15 000,0 тыс. руб. ежегодно (в 2012 

году – 15 000,0 тыс. рублей).   

Согласно Государственной программе количество рейсов на маршрутах 

пригородного железнодорожного транспорта Тверской области составит 57 265 шт. 

ежегодно. При этом предусматривается перевезти железнодорожным транспортом в 2013 

году 7,592 млн. чел., в 2014 году – 7,744 млн. чел., в 2015 году – 7,898 млн. чел. (в 2012 

году – 7,440 млн. чел.). 

Средства предусматриваются на компенсацию выпадающих доходов,  

возникающих в результате государственного регулирования тарифов от осуществления 

пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом на территории 

Тверской области.  
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Согласно приложению 25 к пояснительной записке в 2013 году выпадающие 

доходы по Московско-Тверской и Северо-Западной пригородным пассажирским 

компаниям составят 511,9 млн. рублей. Исходя из объема бюджетных ассигнований, 

предусматриваемого на 2013 год (15 000,0 тыс. руб.), предполагается компенсировать 

2,9% выпадающих доходов. 

Выполнение обозначенного мероприятия в государственной программе 

предусматривается в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного 

бюджета Тверской области в целях компенсации части затрат, связанных с организацией 

транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом на 

территории Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской 

области.  

При этом в 2012 году нормативный правовой акт не принят и в Перечне 

нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению, признанию 

утратившими силу, в связи с принятием закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» подготовка 

соответствующего нормативного правового акта не предусмотрена. 

В рамках реализации обеспечивающей подпрограммы по данному подразделу 

предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание центрального аппарата 

Министерства транспорта Тверской области в сумме 49 539,6 тыс. руб. на 2013-2015 годы 

ежегодно. По отношению к 2012 году (46 710,6 тыс. руб.) расходы увеличены на 2 829,0 

тыс. руб., или на 6,1 процента. 

Изменение бюджетных ассигнований обусловлено индексацией размеров 

ежемесячного денежного вознаграждения по государственным должностям Тверской 

области, окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской 

службы и размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы, предусмотренной с 

2012 года: с 01.07.2012 г. – на 6,5%, с 01.10.2012 г. – на 6,0 процента.  

Расходы на выплату заработной платы запланированы исходя из утвержденной 

распоряжением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 180-рп штатной 

численности – 44 ед. (2012 г. – 44 ед.), из них 36 штатных единиц гражданских служащих 

(2012 г. – 36 шт. ед.). 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» динамика 

расходов областного бюджета по законопроекту приведена в следующей таблице. 

 

Наименование 
Бюджет на 

2012 год* 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0409  «Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)», всего 
4 030 888,0 3 327 340,7 3 643 751,3 3 558 540,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  -703 547,3 316 410,6 -85 211,0 

к предыдущему году, %  82,5 109,5 97,7 

В том числе     

федеральный бюджет 185 529,3    

областной бюджет  3 845 358,7 3 327 340,7 3 643 751,3 3 558 540,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  -518 018,0 316 410,6 -85 211,0 

к предыдущему году, %  86,5 109,5 97,7 

В том числе     

Межбюджетные трансферты-всего 1 509 345,8 1 263 507,2 990 557,0 795 711,1 

из них     

субсидии, предоставляемые на софинансирование 

расходов муниципальных образований на 

осуществление капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности 

597 821,6 361 950,3 366 476,4 401 144,2 

субсидии, предоставляемые на софинансирование 

расходов муниципальных образований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности в рамках адресной 

207 866,4 333 562,1 370 085,8 140 572,1 
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инвестиционной программы Тверской области 

субвенции 239 166,5 253 994,8 253 994,8 253 994,8 

иные межбюджетные трансферты 464 491,3 314 000 - - 

 Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

расходов подраздела, % 
37,4 38,0 27,2 22,4 

*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете от 28.12.2011 № 92-ЗО (в ред. от 

10.10.2012 № 93-ЗО) 

 
Снижение объема межбюджетных трансфертов в 2013 году по отношению к 2012 

году главным образом обусловлено тем, что в 2012 году предусмотрены средства 

федерального бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования административных центров субъектов РФ в сумме 12 897,8 тыс. руб., на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» в рамках ФЦП 

«Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы) в сумме 17 122,5 тыс. руб., на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации» в рамках ФЦП «Жилище» 

на 2011-2015 годы в сумме 69 370,2 тыс. руб.  и бюджетные ассигнования на реализацию 

государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» в сумме 129 206,3 тыс. 

руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 86 138,8 тыс. руб., за счет 

средств областного бюджета – 43 067,5 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов, предусмотренных в законопроекте по подразделу 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», в общем объеме расходов областного бюджета 

Тверской области составляет на 2013 год 7,7%, на 2014 год – 8,2%, на 2015 год – 7,8% (в 

2012 году – 8,1%). 

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены Министерству 

транспорта Тверской области в соответствии с объемами расходных обязательств, 

установленными в государственной программе Тверской области «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013-2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012  № 613-пп.  

По данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования на 

финансирование мероприятий в рамках дорожного фонда Тверской области на 2013 год в 

сумме 3 327 340,7 тыс. руб., на 2014 год – в сумме 3 643 751,3 тыс. руб., на 2015 год – в 

сумме 3 558 540,3 тыс. руб. (в 2012 году – 4 030 888,0 тыс. рублей). 

Общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области 

составляет на 2013 год в сумме 3 348 353,6 тыс. руб., на 2014 год – в сумме 3 664 764,2 

тыс. руб., на 2015 год – в сумме 4 011 440,5 тыс. руб. (в 2012 году – 4 183 499,0 тыс. 

рублей). Из них согласно статье 9 законопроекта предусматриваются расходы: 

на погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из 

федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 2015 год в сумме 440 200,0 тыс. руб.; 

на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием кредитов, 

полученных из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, на 2013 год в сумме 21 012,9 тыс. руб., на 2014 год – в 

сумме 21 012,9 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 12 700,2 тыс. рублей.  

Следует отметить, что согласно приложению № 90.3 к пояснительной записке к 

законопроекту расходы на обслуживание долговых обязательств, связанных с 

использованием кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, 
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автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 2015 год составляют 

17 525,6 тыс. руб., в то время как в ст. 9 законопроекта аналогичные расходы на 2015 год 

предусматриваются в сумме 12 700,2 тыс. руб., что на 4 825,4 тыс. руб. меньше. В 

результате, в законопроекте расходы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)» на 2015 год завышены на 4 825,4 тыс. рублей.  

Следовательно, предлагаем внести соответствующие изменения в приложения 

№ 12,14,16,18,20 к законопроекту по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)» в части уменьшения объема бюджетных ассигнований на 2015 год на 4825,4 тыс. 

руб. и по направлениям использования средств Дорожного фонда Тверской области, а 

также в ст. 1,9 законопроекта. 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законопроекте на 

обеспечение дорожной деятельности, соответствует прогнозируемому объему доходов  

областного бюджета Тверской области от доходных источников, определенных в  законе 

Тверской области от 28.12.2011 № 88-ЗО «О дорожном фонде Тверской области»    

источниками формирования Дорожного фонда (см. таблицу). 

 

 

Наименование дохода 

Сумма, тыс. руб. 

на 2012 год 

(Закон о 
бюджете в ред. 

от 10.10.2012 № 

93-ЗО) 

на 2013 год на 2014 год на 2015 год 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

726 927,7 1 049 052,5 1 153 957,8 1 269 353,6 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

19 990,9 24 230,4 26 653,4 29 318,7 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

1 404 258,1 1 240 577,2 1 364 634,9 1 501 098,4 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

82 962,1 95 154,3 104 669,7 115 136,7 

Транспортный налог 820 702,0 937 128,0 1 012 480,0 1 093 991,0 

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 

в бюджеты субъектов Российской Федерации 

2 360,0 196,8 196,8 196,8 

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения транспортными средствами, 

осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

4 582,0 2 014,4 2 171,6 2 345,3 

ИТОГО доходов по источникам формирования дорожного 

фонда 
3 061 782,8 3 348 353,6 3 664 764,2 4 011 440,5 

Бюджетный кредит из федерального бюджета 498 008,9    

Поступление средств федерального бюджета 119 107,3    

Прочие источники областного бюджета 504 600,0    

ВСЕГО  4 183 499,0 3 348 353,6 3 664 764,2 4 011 440,5 

 
Вместе с тем прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты не является 

реалистичным: доходные источники занижены на 2013 год на 349 132,5 тыс. руб.; на 2014 

год – на 384 045,8 тыс. руб.; на 2015 год – на 422 450,4 тыс. рублей. В случае увеличения 

данных доходов объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Тверской области 

подлежит соответствующей корректировке с внесением изменений в приложения и 

текстовые статьи проекта закона. 
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Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Тверской области установлен постановлением Правительства Тверской области от 

28.12.2011 № 300-пп (с изм. от 15.08.2012 № 484-пп). 

По данному подразделу в рамках реализации подпрограммы ««Развитие и 

сохранность автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области» предусматриваются бюджетные  

ассигнования на 2013 год в сумме 2 063 833,5 тыс. руб., на 2014 год –  в сумме 2 653 194,3 

тыс. руб., на 2015 год – в сумме 2 762 829,2  тыс. руб. на исполнение следующих задач:   

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 

предусматриваются бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 342 911,8 тыс. руб., на 

2014 год – в сумме 321 637,9 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 416 496,7 тыс. руб. (в 2012 

году – 342 356,4 тыс. руб.), что составляет от общих расходов на обеспечение дорожного 

хозяйства в 2013 году 10,3%, в 2014 году – 8,8%, в 2015 году – 11,7% (в 2012 году – 8,5 

процента). 

В результате реализации мероприятий протяженность построенных, 

реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию, составит: в 2013 году – 10,57 

км (2 объекта), в 2014-2015 годах – не предусматривается (в 2012 году – 2,0 км), 

протяженность построенных, реконструированных искусственных сооружений на них, 

введенных в эксплуатацию, составит в 2013 году 42 пог. м (2 объекта), в 2014 году – 70,0 

пог. м (2 объекта), в 2015 году – 106,9 пог. м по 3 объектам (в 2012 году – 6,0 пог. м). 

- на изъятие, в том числе путем  выкупа, земельных участков для государственных 

нужд Тверской области и оценку стоимости изымаемых земельных участков при 

строительстве, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения бюджетные ассигнования предусматриваются на 2013 год в 

сумме 12 217,4 тыс. руб., на 2014 год – 3 539,8 тыс. руб. (в 2012 году – 3 084,3 тыс. 

рублей). 

В 2013 году планируется изъять путем выкупа 22 земельных участка площадью 8,1 

га, в 2014 году – 13 земельных участков площадью 2,3 га. 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них, нацеленных на 

обеспечение их проезжаемости и безопасности, предусматриваются бюджетные 

ассигнования на 2013 год в сумме 1 310 398,8 тыс. руб., на 2014 год – 1 714 391,0 тыс. 

руб., на 2015 год – 1 490 397,6 тыс. руб. (в 2012 году – 1 224 485,5 тыс. руб.), что 

составляет от общих расходов на обеспечение дорожного хозяйства в 2013 году – 39,4%, в 

2014 году – 47,1%, в 2015 году – 41,9% (в 2012 году – 30,4 процента). 

Следует отметить, что в 2014 году предусматривается направить на обозначенные 

цели бюджетных ассигнований на 403 992,2 тыс. руб., или на 30,8%, больше, чем 

предусматривается на 2013 год, а в 2015 году по отношению к 2014 году 

предусматривается уменьшение расходов на 223 993,4 тыс. руб., или на 13,1%, что 

свидетельствует об отсутствии надлежащей увязки объемов финансирования данного 

направления с показателями государственной программы.  

В соответствии с государственной программой предусматривается: 

увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения, содержание которых осуществляется в 

соответствии с государственными долгосрочными контрактами, заключенными с 

организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения с 42,7% в 2013 году до 49,3% в 2015 году (в 2012 году – 

39,4%); 
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паспортизировать в 2013-2014 годах ежегодно автомобильные дороги общего 

пользования регионального и межмуниципального значения протяженностью  1 849,3 км 

(в 2012 году – 1 829,0 км); 

уменьшить количество предписаний надзорных органов, выданных дорожным 

организациям на устранение выявленных нарушений технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения, с 1217 шт. в 2013 году до 1084 шт. в 2015 году (в 2012 году – 1285 шт.); 

увеличить протяженность линий наружного освещения на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального и межмуниципального значения, содержащихся в 

рабочем состоянии, с 34,8 км в 2013 году до 38,8 км в 2015 году (в 2012 году – 34,8 км). 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них предусматриваются 

бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 323 308,7 тыс. руб., на 2014 год – в сумме 

536 522,2 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 778 831,5 тыс. руб. (в 2012 году – 880 695,8 тыс. 

руб.), что составляет от общих расходов на обеспечение дорожного хозяйства в 2013 году 

9,7%, в 2014 году – 14,7%, в 2015 году – 21,9% (в 2012 году – 21,8 процента). Необходимо 

отметить значительное уменьшение бюджетных ассигнований в 2013 году по отношению 

к 2012 году на 557 387,1 тыс. руб.,  или в 2,7 раза. 

Бюджетные ассигнования на указанные цели предусмотрены в рамках  реализации 

задач «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них», «Разработка 

проектной документации на  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них». 

При этом необходимо отметить следующее. 

Учитывая, что разработка проектной документации – это не конечный, а 

промежуточный этап реализации проекта, разделение проектных и строительно-

монтажных работ по одному объекту капитального ремонта (ремонта) на отдельные 

задачи программы нецелесообразно. 

Кроме этого, установленный программой показатель реализации мероприятий по 

проектированию дорожных объектов – вводимая мощность объекта на перспективу – не 

может являться результатом разработки проектной документации.  

Учитывая вышеизложенное, предлагаем мероприятием программы определить 

капитальный ремонт и ремонт дорожного объекта (в том числе ПИР). 

Бюджетные ассигнования планируется направить на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения с целью сохранения 

опорной сети автодорог с наибольшей интенсивностью движения, в том числе на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, по которым 

проходят школьные маршруты. 

В результате реализации мероприятий протяженность отремонтированных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения составит в 2013 году 

15,6 км, в 2014 году – 130,3 км, в 2015 году – 255,6 км (в 2012 году – 231,4 км); 

протяженность отремонтированных искусственных сооружений на них составит в 2013 

году 190,3 пог. м, в 2014-2015 гг. ремонт не предусматривается (в 2012 году – 514,7 пог. 

м).; 

- на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской 

области», осуществляющего управление региональными автомобильными дорогами,  

предусматриваются бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 74 996,8 тыс. руб., на 

2014-2015 гг. – в сумме 77 103,4 тыс. руб. ежегодно.  

В 2013 году по отношению к 2012 году (70 920,2 тыс. руб.) расходы увеличены на 

4 076,6 тыс. руб., или на 5,7 процента. Расходы на содержание данного учреждения 

предусмотрены с учетом повышения заработной платы работников с 01.10.2012 г. на 6% и 
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с 01.10.2013г. на 5,5 процента. Расходы без учета оплаты труда с начислениями к уровню 

2012 года составляют 105,5 процента.   

Межбюджетные трансферты местным бюджетам предусматриваются на 2013 год 

в сумме 1 263 507,2 тыс. руб., на 2014 год – в сумме 990 557,0 тыс. руб., на 2015 год – 

795 711,1 тыс. руб. Из них:  

1. В рамках реализации подпрограммы «Поддержка муниципальных образований 

Тверской области по проведению мероприятий, направленных на сохранение и улучшение 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» предусматриваются бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 

1 009 512,4 тыс. руб., на 2014 год – в сумме 736 562,2 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 

541 716,3 тыс. рублей. В том числе  

1) субсидии из областного фонда софинансирования расходов на реализацию 

расходных обязательств органов местного самоуправления: 

1.1) субсидии, предоставляемые на софинансирование расходов муниципальных 

образований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области, 

предусмотрены на 2013 год в сумме 333 562,1 тыс. руб., на 2014 год – в сумме 370 085,8 

тыс. руб., на 2015 год – в сумме 140 572,1 тыс. рублей. Из них субсидии на выполнение 

следующих задач: 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения предусматриваются на 2013 год в сумме 169 507,5 тыс. 

руб., на 2014 год – в сумме 206 848,3 тыс. руб. (в 2012 году – 114 815,7 тыс. руб.), что 

составляет от общих расходов на обеспечение дорожного хозяйства в 2013 году 5,1%, в 

2014 году – 5,7% (в 2012 году – 2,8 процента). 

В результате реализации мероприятий протяженность построенных, 

реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

введенных в эксплуатацию, составит в 2013 году 5,3 км, в 2014 году – 17,6 км (в 2012 году 

– 7,959 км).  Следует отметить, что на 2015-2016 гг. расходы по данному направлению не 

предусматриваются; 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, 

предусматриваются на 2013 год в сумме 164 054,6 тыс. руб., на 2014 год – в сумме 

163 237,5 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 140 572,1 тыс. руб. (в 2012 году -6 508,7 тыс. 

руб.), что составляет от общих расходов на обеспечение дорожного хозяйства в 2013 году 

4,9 %, в 2014 году – 4,5%, в 2015 году – 4,0 % (в 2012 году – 0,2 процента). 

В результате реализации мероприятий протяженность построенных, 

реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов, введенных в эксплуатацию, 

составит в 2013 году 10,5 км, в 2014 году – 13,9 км, в 2015 году – 19,0 км (в 2012 году – 

ввода дорог нет); 

1.2) субсидии, предоставляемые на софинансирование расходов муниципальных 

образований на осуществление капитального ремонта объектов муниципальной 

собственности, предусмотрены на 2013 год в сумме 361 950,3 тыс. руб., на 2014 год – в 

сумме 366 476,4 тыс. руб., на 2015 год – в сумме  401 144,2 тыс. руб. Из них субсидии на 

выполнение следующих задач: 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 

предусматриваются на 2013 год в сумме 194 532,6 тыс. руб., на 2014 год – в сумме 

183 238,2 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 200 572,1 тыс. руб. (в 2012 году – 256 418,5 тыс. 

руб.), что составляет от общих расходов на обеспечение дорожного хозяйства в 2013 году 

5,8%, в 2014 году – 5,0%, в 2015 году – 5,6% (в 2012 году – 6,4 процента). 
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В результате реализации мероприятий протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию, 

составит в 2013 году 33,7 км, в 2014 году – 29,6 км км, в 2015 году – 37,2 км (в 2012 году – 

63,9 км); 

- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

предусматриваются на 2013 год в сумме 167 417,7 тыс. руб., на 2014 год – в сумме 

183 238,2 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 200 572,1 тыс. руб. (в 2012 году – 328 505,3 тыс. 

руб.), что составляет от общих расходов на обеспечение дорожного хозяйства в 2013 году 

5,0%, в 2014 году – 5,0%, в 2015 году – 5,6% (в 2012 году – 8,1 процента). 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 28.12.2011 

№ 300-пп «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Тверской области» (с изм. от 15.08.2012 № 484-пп) на указанные цели 

направляются бюджетные ассигнования в размере не менее 5 процентов общего объема 

бюджетных ассигнований дорожного фонда. 

В результате реализации мероприятий площадь отремонтированных дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов составит в 2013 году 162 648 кв. м, в 2014 году – 178 018 кв. м, 

в 2015 году – 194 858 кв. м (в 2012 году – 308 466,4 кв. м);  

2) иные межбюджетные трансферты: 

- субсидия городу Твери в рамках реализации закона Тверской области от 

16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания 

Российской Федерации «Город воинской славы», на финансирование работ по объекту 

«Капитальный ремонт аварийного автодорожного моста через реку Волгу в г. Твери 

(Восточный мост) предусматривается на 2013 год в сумме 314 000,0 тыс. руб. (в 2012 году 

– 464 491,3 тыс. руб.,  в том числе на указанный объект – 335 000 тыс. рублей).  

Данные бюджетные ассигнования необходимы для завершения ремонтных работ 

по вышеуказанному объекту. Протяженность отремонтированного моста составит 439,2 

пог. м. 

2. В рамках реализации подпрограммы  «Развитие и сохранность автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области» предусматриваются межбюджетные трансферты на выполнение задачи 

«Содержание автомобильных дорог и сооружений на них», а именно: 

субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 

деятельности на 2013-2015 гг. в сумме 253 994,8 тыс. руб. ежегодно (в 2012 году – 

239 166,5 тыс. рублей). 

Расчет общего объема субвенции осуществлен исходя из общей протяженности  

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Тверской области, государственные полномочия по содержанию которых 

переданы органам местного самоуправления, –  6575,1 км (дороги 3 класса – 6571,1 км; 

дорога 2 класса – 4 км) и  стоимости годового содержания 1 км  автомобильной дороги (3 

класса – 38 623,53 руб., 2 класса – 48 926,32 рублей). 

Распределение данного межбюджетного трансферта местным бюджетам 

осуществлено в соответствии с Методикой распределения субвенций местным бюджетам, 

утвержденной законом Тверской области от 03.02.2010 № 12-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления Тверской области отдельными государственными 

полномочиями Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности» (с изм. 

от 06.06.2012  № 40-ЗО), и  представлено в приложениях №№ 55, 56 к проекту закона.  

В соответствии с Государственной программой предусматривается увеличить долю 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание 

которых осуществляется в соответствии с муниципальными долгосрочными контрактами, 
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заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм 

собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с 11,0% в 2013 году до 19,0% в 2015 году (в 2012 году – 7,0%); 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» бюджетные ассигнования 

областного бюджета Тверской области приведены в следующей таблице. 

 

Показатель 

Бюджет  

на 2012 год 

 (ЗТО от 10.10.12 

№93-ЗО) 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0410 «Связь и информатика» 71837,1 75342,4 75342,4 75342,4 

к предыдущему году, тыс. руб.  3505,3 - - 

к предыдущему году, %  104,9 100,0 100,0 

 
Анализ динамики расходов показывает, что по сравнению с законодательно 

утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2012 год предусматривается увеличение 

расходов на период 2013-2015 годов на 3505,3 тыс. руб., или на 4,9 процента. 

Распорядителем средств областного бюджета Тверской области определено 

Главное управление информационных технологий и связи Тверской области, которому 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию двух государственных программ 

Тверской области в соответствии с объемами расходных обязательств, установленными в 

Программах. 

 

Наименование государственных программ 
Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы 
11441,0 11441,0 11441,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  - - 

к предыдущему году, %  100,0 100,0 

ГП «Информационное общество и информационные технологии» на 

2013-2018 годы 
63901,4 63901,4 63901,4 

к предыдущему году, тыс. руб.  - - 

к предыдущему году, %  100,0 100,0 

 
В рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2012 № 628-пп, на реализацию подпрограммы 3 «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера на территории Тверской области» предусмотрены расходы по данному 

подразделу на 2013-2015 годы на развертывание системы обеспечения вызовов 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в сумме 11 441,0 тыс. руб. 

ежегодно – на создание цифровых каналов связи, установку и настройку программного 

обеспечения. 

В результате реализации мероприятия показатель результативности «Количество 

единых дежурно-диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских служб, принимающих и 

обрабатывающих вызовы населения по единому номеру «112», составит в 2014 году 10 

ед., в 2015 году – 171 ед.   

Расходы на реализацию ГП «Информационное общество и информационные 

технологии» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2012 № 624-пп, предусмотрены по данному подразделу на 2013-2015 

годы в сумме по 63 901,4 тыс. руб. ежегодно. 

В рамках подпрограммы 1 «Развитие и внедрение региональной комплексной 

информационной системы «Государственные услуги Тверской области» предусмотрены 

бюджетные ассигнования государственному автономному учреждению Тверской области 
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«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в сумме 15 000,0 тыс. руб. ежегодно в форме субсидий на иные цели. 

Расходы предусмотрены на обеспечение централизованной 

инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных услуг органами 

исполнительной власти РФ с предоставлением региональной инфраструктуры 

электронного правительства (расчет калькуляции ежемесячной стоимости услуг по 

эксплуатации инфраструктуры электронного Правительства Тверской области 

представлен в составе материалов к законопроекту в сумме 1250,0 тыс. рублей). 

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» (с изм. от 25.06.2012 № 345-пп) и 

распоряжением Правительства Тверской области от 28.11.2011 № 297-рп «О создании 

государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» путем изменения типа 

существующего государственного учреждения» государственное автономное учреждение 

Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» подведомственно Министерству экономического развития 

Тверской области.  

На момент подготовки заключения изменения в вышеназванные правовые акты в 

части изменения подведомственности ГАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» не внесены. 

Следовательно, бюджетные ассигнования в сумме 15 000 тыс. руб. в форме 

субсидий на иные цели ГАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» предусмотрены Главному управлению 

информационных технологий и связи Тверской области в нарушение принципа 

подведомственности расходов бюджетов, установленного ст. 38.1 БК РФ, который 

означает, что получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования 

только от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении 

которого они находятся.  

В рамках подпрограммы 2 «Повышение эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного 

самоуправления Тверской области за счет использования информационно-

коммуникационных технологий» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013-2015 

годы в сумме 7510,7 тыс. руб. ежегодно, в т.ч. по мероприятиям: 

- предоставление каналов связи для единой информационной коммуникационной 

сети исполнительных органов государственной власти Тверской области (ЕИКС Тверской 

области) на территории города Твери» – в сумме 5602,7 тыс. руб. ежегодно; 

- обеспечение доступа исполнительных органов государственной власти Тверской 

области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет – в сумме 1200,0 тыс. 

руб. ежегодно; 

- предоставление городских телефонных номеров для обеспечения 

функционирования IP-телефонии исполнительных органов государственной власти 

Тверской области – в сумме 708,0 тыс. руб. ежегодно. 

В рамках обеспечивающей программы предусмотрены расходы по обеспечению 

деятельности Главного управления информационных технологий и связи Тверской 

области в сумме 41 390,7 тыс. руб. ежегодно (в т.ч. расходы на выплаты персоналу 

государственных органов – 33 859,8 тыс. руб.), больше на 893,0 тыс. руб., или на 2,2%, 

чем в 2012 году (40 497,7 тыс. руб.), исходя из штатной численности 39 ед., в т.ч. ГГС – 36 

чел. с учетом индексации размеров должностных окладов, произведенной в 2012 году: с 

01.07.2012 г. – на 6,5 %, с 01.10.2012 г. – на 6,0 процента. 
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По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики» динамика расходов областного бюджета Тверской области 

представлена  в таблице.  

 

 

Бюджет на 2012 

год (ЗТО от 

10.10.12 № 93-ЗО) 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

подраздел 0411 «Прикладные научные 

исследования в области национальной 

экономики», всего 

29749,6 2300,0 2300,0 2300,0 

в т. ч. за счет средств федерального бюджета 22500,0    

к предыдущему году, тыс. руб.  -27449,6 0 0 

к предыдущему году, %  7,7 100 100 

 
Бюджетные ассигнования предусмотрены Министерству экономического развития 

Тверской области на реализацию подпрограммы 4 «Государственная поддержка и 

развитие инновационной деятельности в Тверской области» в соответствии с объемами 

расходных обязательств госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика в Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 605-пп. 

Анализ динамики расходов показывает, что предусмотренные законопроектом 

бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 2300 тыс. руб. меньше законодательно 

утвержденных ассигнований на 2012 год на 27 449,6 тыс. руб., или на 92,3 процента. 

Снижение расходов объясняется следующим: 

- не предусмотрены расходы на поддержку малого и среднего 

предпринимательства, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета (в 

2012 году субсидии из федерального бюджета составили 22 500,0 тыс. руб.); 

- уменьшено количество мероприятий, обеспеченных финансированием, по 

государственной поддержке и развитию инновационной деятельности в Тверской области, 

осуществляемых в рамках государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика в Тверской области», по сравнению с мероприятиями ДЦП 

«Развитие инновационной деятельности в Тверской области на 2009-2013 годы». 

Следует отметить, что исполнение расходов по данному подразделу за 9 месяцев 

2012 года составило менее 1% от годовых назначений. 

Представленным законопроектом предлагается в 2013 году направить средства 

областного бюджета в сумме 2300 тыс. руб. на выплату денежного вознаграждения 

(грантов) по результатам следующих конкурсов: 

- конкурса проектов в области гуманитарных наук, проводимого совместно с 

Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Тверской области, – в 

сумме 900 тыс. руб.;  

- конкурса проектов фундаментальных научных исследований, проводимых 

Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством Тверской 

области, – в сумме 1400 тыс. рублей.  

На плановый период 2014 и 2015 годов бюджетные ассигнования 

предусматриваются на те же цели  и в объеме, соответствующем  объему расходов на 2013 

год. 

Порядок выплаты денежного вознаграждения по результатам конкурса проектов в 

области гуманитарных наук утвержден постановлением Правительства Тверской области 

от 27.12.2011 № 289-пп. Так как указанный порядок разработан в соответствии с 

постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 282-па «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие 

инновационной деятельности в Тверской области на 2009-2013 годы», которое утрачивает 

силу с принятием закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
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2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», то в постановление Правительства 

Тверской области от 27.12.2011 № 289-пп необходимо внести изменения.  

Кроме того, требуется принятие правового акта Правительства Тверской области 

об утверждении Порядка выплаты вознаграждения по результатам конкурса проектов 

фундаментальных научных исследований.  

Между тем данные правовые акты не указаны в Перечне нормативных правовых 

актов, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с 

принятием закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 

год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 
динамика расходов областного бюджета приведена в следующей таблице. 

 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики», всего 473963,0 226480,6 223174,6 223174,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  -247482,4 -3306,0 0,0 

к предыдущему году, %  47,8 98,5 100,0 

В том числе по ГРБС:     

1. Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (ППП 

006) 148263,3 30076,0 20554,0 20554,0 

2. Министерство экономического развития Тверской области 

(ППП 013) 248255,4 33552,1 33552,1 33552,1 

3. Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области (ППП 019) 10676,0 11000,0 17100,0 17100,0 

4. Главное управление "Региональная энергетическая 

комиссия" Тверской области (ППП 025) 38816,4 40300,0 40300,0 40300,0 

5. Министерство здравоохранения Тверской области  

(ППП 034) 451,8 0,0 0,0 0,0 

6. Министерство транспорта Тверской области  

(ППП 104) 0,0 200,0 200,0 200,0 

7. Главное управление архитектуры и градостроительства 

Тверской области  (ППП 121) 0,0 26265,8 25539,0 25539,0 

8. Министерство строительства Тверской области (ППП 122) 27500,1 85086,7 85929,5 85929,5 

*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете № 92-ЗО (с изм. от 10.10.12 № 93-ЗО) 

 
Анализ динамики расходов подраздела показывает, что бюджетные ассигнования 

на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов сокращаются. Снижение расходов в 

2013 году обусловлено снижением расходов Министерству топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области на 118 187,3 тыс. руб., 

или на 79,7% (не планируются субсидии из федерального бюджета на реализацию 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 

2020 года»), Министерству экономического развития Тверской области – на 214 703,3 тыс. 

руб., или на 86,5% (не планируются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства).  

Удельный вес расходов подраздела в общем объеме расходов областного бюджета 

Тверской области в 2013-2015 годах – 0,5% (2012 год – 0,9 процента). 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на реализацию 7 

государственных программ в соответствии с объемами расходных обязательств, 

определенными в программах. 

 

Наименование государственных программ 
законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

1. "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 

2013 - 2018 годы (АЗ) 10000,0 0,0 0,0 
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2."Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской 

области" на 2013 – 2018 годы (АИ)  85755,7 86598,5 86598,5 

3. "Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области" 

на 2013-2018 годы (АМ) 32883,1 32883,1 32883,1 

4."Градостроительное развитие Тверской области" на 2013 – 2018 годы (АР) 26265,8 25539,0 25539,0 

5. "Комплексная программа по повышению энергетической эффективности 

региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в 

бюджетном секторе Тверской области» на 2013-2018 годы (АС) 20276,0 20754,0 20754,0 

6. "Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона" на 2013 – 

2018 годы (АХ) 11000,0 17100,0 17100,0 

7. "Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области" на 

2013 – 2018 годы (АЧ) 40300,0 40300,0 40300,0 

1. Бюджетные ассигнования в рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 612-пп, 

предусмотрены по подразделу 0412 Министерству топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области только на 

2013 год в сумме 10 000,0 тыс. руб. на разработку схемы и программы 

перспективного развития электроэнергетики Тверской области.  

Разработка схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ 

регламентирована Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного 

развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

17.10.2009 № 823 (пп. д) п. 19 Правил, согласно которым схема и программа развития 

Единой энергетической системы России формируются с учетом генеральной схемы на 

основании схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации, утвержденных в установленном порядке в предшествующий период и 

представляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации). 

Согласно п. 36 ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2013-2018 годы выполнение вышеуказанного мероприятия осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Тверской области.  

2. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Развитие строительного 

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

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 

№ 611-пп, предусмотрены по подразделу 0412 на 2013 год в сумме 85 755,7 тыс. 

руб., на плановый период 2014-2015 годов – 86 598,5 тыс. руб. ежегодно, что 

больше на 842,8 тыс. руб., или на 1%, уровня 2013 года, в том числе в разрезе 

главных распорядителей и мероприятий: 

Министерству экономического развития Тверской области в рамках подпрограммы 

«Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области» на банковское вознаграждение 

за зачисление сумм социальных выплат на счета граждан-получателей на 2013 год и 

плановый период – в сумме 669,0 тыс. руб. ежегодно; 

Министерству строительства Тверской области:  

- в рамках подпрограммы «Создание условий для развития строительного 

комплекса Тверской области и предприятий промышленности строительных материалов и 

строительной индустрии» на финансовое обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» на 2013 год – 29 133,0 

тыс. руб. (105,9% к уровню 2012 года), на плановый период 2014-2015 годов – 29 975,8 

тыс. руб. ежегодно (102,9% к уровню 2013 года). 

Расходы на содержание учреждения на 2013 год запланированы исходя из штатной 

численности 34 единицы.  

Согласно дополнительно представленному расчету-обоснованию планируемых 

бюджетных ассигнований в разрезе КОСГУ в объеме бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности учреждения по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, 
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работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» предусмотрены расходы на 

заправку картриджей для принтера и ксероксов в сумме 915,0 тыс. рублей.  

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

РФ, утвержденными приказом Минфина РФ от 21.12.2011 № 180н, эксплуатационные 

расходы (в том числе обеспечение функционирования и поддержка работоспособности 

прикладного и системного программного обеспечения, техническое обслуживание 

аппаратного обеспечения, включающее контроль технического состояния, закупка 

комплектующих) подлежат отражению по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий».  

В связи с изложенным предлагаем расходы государственного казенного 

учреждения Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» на заправку картриджей в сумме  

915,0 тыс. руб., планируемые в законопроекте по виду расходов 244 «Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», отразить по виду 

расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий». 

- в рамках обеспечивающей подпрограммы на обеспечение деятельности 

центрального аппарата Министерства строительства Тверской области на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годы – в сумме 55 953,7 тыс. руб. ежегодно, что больше 

бюджетных ассигнований 2012 года на 13 004,9 тыс. руб., или на 30,3 процента. 

Рост бюджетных ассигнований обусловлен увеличением штатной численности 

Министерства с 29.05.2012 года на 19 ед. (с 35 ед. до 54 ед.).  

В объеме бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Министерства 

согласно дополнительно представленному расчету-обоснованию планируемых 

бюджетных ассигнований в разрезе КОСГУ расходы на заправку картриджей для 

принтера и ксероксов – 37,8 тыс. руб., изготовление электронно-цифровой подписи (ЭЦП) 

– 20,0 тыс. руб., приобретение флеш-карты и расходных материалов к принтеру и 

множительной аппаратуре – 41,1 тыс. руб. предусмотрены по виду расходов 244 «Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд».  

Предлагаем вышеуказанные расходы на общую сумму 98,9 тыс. руб. отразить в 

соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденными приказом Минфина РФ от 21.12.2011 № 180н, по виду расходов 242 

«Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий».  

3. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 605-пп, 

предусмотрены по подразделу 0412 на 2013 год и плановый период 2014-2015 

годы Министерству экономического развития Тверской области в сумме 

32 883,1 тыс. руб. ежегодно, в том числе в разрезе подпрограмм. 

Показатели 
2013-2015 

годы 

ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2013-2018 годы 32883,1 

в том числе: 

 Подпрограмма "Развитие туристской отрасли и внешних связей Тверской области"  

(3 отдельных мероприятия) 3603,6 

Подпрограмма "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Тверской 

области": 12500,0 

в т.ч Организация участия делегации Тверской области в выставочно-ярмарочных и других 

мероприятиях, проводимых на межрегиональном и международном уровнях 290,0 

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания ГАУ "Тверской областной бизнес-

инкубатор" 2500,0 

Субсидии ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор" на развитие молодежного предпринимательства 1810,0 

Субсидии физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями 

Тверской области 7900,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка  развития промышленности и торговли",  16779,5 

в т.ч. субсидии на поддержку модернизации и внедрения новых технологий посредством 

субсидирования инвестиционных проектов 16779,5 
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А) В рамках подпрограммы «Развитие туристской отрасли и внешних связей 

Тверской области» на сумму 3603,6 тыс. руб. ежегодно планируется проведение 3-х 

мероприятий: 

- мониторинг развития туристской отрасли в Тверской области – 100,0 тыс. руб. 

ежегодно с составлением 2 отчетов о состоянии отрасли, ежегодного формирования по 

итогам мониторинга 6 баз данных;  

- проведение мероприятий, направленных на привлечение туристского потока в 

Тверскую область, – 1402,0 тыс. руб. ежегодно. В результате реализации мероприятия 

планируется увеличение количества проведенных на территории Тверской области 

массовых мероприятий с 42 в 2013 году до 50 к 2015 году; количества российских и 

международных выставочно-конгрессных мероприятий в сфере туризма, на которых были 

представлены туристские возможности Тверской области, с 3 до 4 мероприятий; 

- информирование российских и иностранных граждан о туристских возможностях 

Тверской области – 2101,6 тыс. руб. ежегодно, в результате реализации которого 

количество публикаций о туристских возможностях Тверской области увеличится с 15 

публикаций в 2013 году до 30 в 2015 году, тираж изготовленной печатной продукции о 

туристских возможностях Тверской области с 6 тыс. ед. в 2013 году до 8 тыс. ед. в 2015 

году. 

Б) В рамках подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Тверской области» предусмотрены расходы в сумме 12 500,0 тыс. 

руб. ежегодно, в том числе: 

1) На финансово-кредитную поддержку предпринимателей – 7900,0 тыс. руб. 

ежегодно, из них: 

- на субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и лизинговым договорам – в сумме 4900,0 тыс. 

руб. (на уровне 2012 года); 

- на предоставление субсидий 10 начинающим субъектам молодежного 

предпринимательства на создание собственного дела – субъектам малого и среднего 

предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет, 

юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте 

до 30 лет, составляет не менее 50 процентов) – в сумме 3000,0 тыс. руб. ежегодно (90,9% к 

уровню 2012 года). 

Согласно ст. 6 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» одной из основных целей 

государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в 

РФ является обеспечение занятости населения и развитие самозанятости. 

Показателем результата предоставления субсидии начинающим субъектам 

молодежного предпринимательства на создание собственного дела государственной 

программой установлено количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым оказана поддержка (10 ед. ежегодно), что не в полной мере отражает цели 

предоставления субсидий (создание новых производств, а также обеспечение создания 

новых рабочих мест для населения Тверского региона). 

В результате оказания финансово-кредитной поддержки предпринимателям в 

целом по мероприятиям подпрограммы планируется создание ежегодно 500 рабочих мест 

субъектами малого и среднего предпринимательства и оказание поддержки 210 субъектам 

малого и среднего предпринимательства ежегодно.  

2) На предоставление субсидии государственному автономному учреждению 

«Тверской областной бизнес-инкубатор» Тверской области: 

- Субсидии на оказание государственных услуг в рамках государственного задания 

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы – в сумме 2500,0 тыс. руб. ежегодно, что 

ниже в 3,2 раза уровня 2012 года. 
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Согласно пояснительной записке, снижение бюджетных ассигнований в 2013 году 

связано с планируемым ростом объема поступления доходов от предоставления платных 

государственных услуг, от предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства нежилых помещений в аренду. (Справочно: согласно 

дополнительно представленному расчету, доходы от оказания платных услуг 

запланированы на 2013 год – 11 107,1 тыс. руб., или 365,5% к уровню 2012 года, на 2014 

год – 12 192,1 тыс. руб., или 109,8% к уровню 2013 года, на 2015 год – 12 959,0 тыс. руб., 

или 106,3% к уровню 2014 года). 

Объем средств на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» 

определен исходя из нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных 

услуг (работ) и содержание имущества в рамках государственного задания. 

Порядок определения нормативных затрат на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» утвержден 

приказом Министерства экономического развития Тверской области от 27.12.2011 № 72. 

На момент проведения экспертизы законопроекта Министерством подготовлены 

изменения в вышеуказанный Порядок в связи с внесением изменений в постановление 

Администрации Тверской области от 07.04.2011 № 141-па. 
Согласно дополнительно представленному расчету субсидии на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) 

в соответствии с государственным заданием, субсидии предусматриваются на: 

оказание информационно-консультационной, образовательной и иных видов 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательств в 2013 году на сумму 3393,1 

тыс. руб., в 2014 году – 3555,1 тыс. руб., в 2015 году – 3646,2 тыс. руб.;   

предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 

нежилых помещений бизнес-инкубаторов площадью 1890 м
2
 ежегодно в 2013 году на 

сумму 4882,7 тыс. руб., в 2014 году – на 5115,9 тыс. руб., в 2015 году – на сумму 6021,2 

тыс. рублей.  

В результате оказания государственных услуг ГАУ «Тверской областной бизнес-

инкубатор» планируется: увеличение количества представителей субъектов малого и 

среднего предпринимательства и (или) граждан, получивших услугу, с 700 чел. в 2013 

году до 800 чел. в 2015 году; увеличение количества занятых рабочих мест с 300 ед. в 

2013 году до 350 ед. в 2015 году. 

- Субсидии на иные цели, а именно на развитие молодежного 

предпринимательства, – в сумме 1810,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе для 

популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи, формирования 

предпринимательской среды – 600,0 тыс. руб., для массового вовлечения молодых людей 

в предпринимательскую деятельность – 120,0 тыс. руб., для отбора молодых людей, 

имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью – 140,0 тыс. руб., 

для организации и проведения образовательных мероприятий для молодых граждан 

основам предпринимательства – 700,0 тыс. руб., для сопровождения начинающих 

молодых предпринимателей – 150,0 тыс. руб., для обеспечения участия начинающих 

молодых предпринимателей в межрегиональных, общероссийских и международных 

мероприятиях – 100,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке бюджетные 

ассигнования на субсидии на иные цели запланированы на уровне расходов 2012 года. В 

результате реализации мероприятий планируется оказание финансовой поддержки 50 

субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно.  

3) На организацию участия делегации Тверской области в выставочно-ярмарочных 

и других мероприятиях, проводимых на межрегиональном и международном уровнях, – 

290,0 тыс. руб. ежегодно. При этом планируется участие в выставках, конференциях, 

семинарах, проводимых на межрегиональном и международном уровнях, 5-ти субъектов 

малого и среднего предпринимательства ежегодно. 
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В) В рамках подпрограммы «Государственная поддержка развития 

промышленности и торговли» предусмотрены субсидии на поддержку модернизации и 

внедрения новых технологий посредством субсидирования инвестиционных проектов в 

сумме 16 779,5 тыс. руб. ежегодно, что меньше на 15 746,5 тыс. руб., или на 51,6%, уровня 

2012 года.  

Согласно пояснительной записке по данному мероприятию, предусмотрены 

ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на 

реализацию инвестиционных проектов, а также на компенсацию части затрат по оплате 

комиссии и процентов по документарному аккредитиву с учетом принятых в 2008-2011 

годах Инвестиционно-экспертным Советом Администрации Тверской области решений о 

предоставлении права на получение субсидии и распоряжений Администрации Тверской 

области.  

В ходе реализации мероприятия планируется субсидирование 15 инвестиционных 

проектов ежегодно.  

4. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Градостроительное развитие 

Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2012 № 622-пп, предусмотрены по подразделу 0412 в рамках 

обеспечивающей подпрограммы на содержание центрального аппарата Главного 

управления архитектуры и градостроительства Тверской области на 2013 год в сумме 

26 265,8 тыс. руб. (105% к уровню 2012 года), на плановый период 2014-2015 годов – 

25 539,0 тыс. руб. (97,2% к уровню 2013 года). 

Расходы на содержание Главного управления на 2013 год запланированы исходя из 

штатной численности 25 ед. (в том числе 20 ед. – ГГС) и индексации размеров 

должностных окладов, произведенной в 2012 году: с 01.07.2012 г. – на 6,5%, с 

01.10.2012 г. – на 6,0  процента.  

Согласно дополнительно представленному расчету-обоснованию планируемых 

бюджетных ассигнований в разрезе КОСГУ в объеме бюджетных ассигнований на 2013 

год на обеспечение деятельности Главного управления расходы на приобретение 

картриджей для принтера в сумме 50,0 тыс. руб. предусмотрены по виду расходов 244 

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд».  

Предлагаем вышеуказанные расходы на сумму 50,0 тыс. руб. отразить в 

соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденными приказом Минфина РФ от 21.12.2011 № 180н, по виду расходов 242 

«Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий».  

5. Бюджетные ассигнования для реализации ГП «Комплексная программа по 

повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению 

энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 617-пп, 

предусмотрены по подразделу 0412 на 2013 год в сумме 20 276,0 тыс. руб., на плановый 

период 2014-2015 годов – 20 754,0 тыс. руб. ежегодно (102,4% к уровню 2013 года), в том 

числе в разрезе главных распорядителей и мероприятий: 

А) Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области на 2013 год – в сумме 20 076,0 тыс. руб., на плановый период 

– 20 554,0 тыс. руб. (102,4% к уровню 2013 года), в том числе: 

- на информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности – 2620,0 тыс. руб. ежегодно.  

Согласно пояснительной записке, для реализации данного мероприятия 

планируется осуществить размещение рекламы на билборде (1004,0 тыс. руб.), на 

общественном транспорте (600,0 тыс. руб.), размещение публикаций в печатных средствах 

информации (887,9 тыс. руб.), выступлений на радио (38,1 тыс. руб.) и телевидении (90,0 

тыс. рублей). 
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Следует отметить, что статьей 21 БК РФ определено, что целевые статьи и виды 

расходов бюджетов формируются в соответствии с расходными обязательствами, 

подлежащими исполнению за счет средств соответствующих бюджетов. 

При этом наименование мероприятия в законопроекте «Информационное 

обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности» не соответствует наименованию мероприятия в утвержденной 

государственной программе «Пропаганда энергосбережения среди населения». 

Предлагаем наименование мероприятия в утвержденной государственной 

программе «Пропаганда энергосбережения среди населения» изложить в редакции в 

соответствии с наименованием целевой статьи (АС11010) законопроекта 

«Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности». 

- на проведение обучающих мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в сумме 600,0 тыс. руб. ежегодно.  

В рамках мероприятия планируется проведение 4 семинаров в области 

энергосбережения для муниципальных служащих, работников муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий, иных организаций с участием 

муниципальных образований.  

- на предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению 

Тверской области «Агентство энергоэффективности» на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2013 

год – 16 856,0 тыс. руб. (82,6% к уровню 2012 года), на плановый период 2014-2015 годов 

– 17 334,0 тыс. руб. ежегодно (102,8% к уровню 2013 года).  

Уменьшение расходов в 2013 году относительно текущего года обусловлено 

сокращением штатной численности работников учреждения на 4 ед.  

Согласно представленному государственному заданию и расчету объема субсидий 

на возмещение затрат на оказание государственных услуг и содержание имущества 

учреждения, субсидии предусматриваются на оказание следующих государственных 

услуг: 

- информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на 2013 год – в сумме 11 462,2 тыс. руб., на 2014-2015 

годы – 11 787,4 тыс. руб. ежегодно; 

- оказание консультационных услуг в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на 2013 год – в сумме 5393,7 тыс. руб., на 2014-2015 годы 

– 5546,7 тыс. руб. ежегодно. 

При этом следует отметить, что на момент проведения экспертизы законопроекта 

Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг ГБУ 

«Агентство энергоэффективности» не утвержден. Представлен проект указанного 

Порядка. 

Б) Министерству транспорта Тверской области на 2013 год и плановый период 

2014-2015 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200,0 тыс. руб. на 

обеспечение эффективного потребления топливных ресурсов государственным 

транспортом Тверской области.  

Частью 6 пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ» определено, что значения целевых показателей 

региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности должны отражать: увеличение количества транспортных 

средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и 

дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного 

топлива, природным газом, газовыми смесями, используемыми в качестве моторного 
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топлива, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом 

доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, 

газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого 

замещения. 

Согласно пояснительной записке, в 2013 году предполагается переоборудовать 8 

единиц легкового государственного транспорта Тверской области. Средняя стоимость 

перевода одного легкового автомобиля на использование в качестве моторного топлива 

природного газа (пропан-бутана) составляет 25 тыс. рублей. 

В результате реализации мероприятия доля автомобилей, находящихся в 

государственной собственности Тверской области, использующих газовое топливо из 

числа вновь приобретенных и переоборудованных автомобилей увеличится с 4% в 2013 

году до 7% в 2015 году.  

6. Бюджетные ассигнования в рамках реализации ГП «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных 

закупок региона» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2012 № 623-пп, предусмотрены по подразделу 0412 

Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области на 2013 год в 

сумме 11 000,0 тыс. руб., на плановый период 2014-2015 годов – 17 100,0 тыс. руб. 

ежегодно (155,4% к уровню 2013 года), в том числе по мероприятиям в рамках 

подпрограммы «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области»: 

- актуализация кадастровой оценки объектов недвижимости на 2013 год – в сумме 

10 000,0 тыс. руб. (на уровне 2012 года), на 2014 год – 16 100,0 тыс. руб. (161% к уровню 

2013 года), на 2015 год – 10 000,0 тыс. руб. (62,1% к уровню 2014 года). В результате 

выполнения мероприятия площадь категорий земель Тверской области, прошедших 

актуализацию, в 2013 и 2014 годах составляет 405,5 тыс. га ежегодно, в 2015 году – 187,1 

тыс. га.; 

- формирование земельных участков, находящихся в ведении Тверской области, на 

2013 год – 1000,0 тыс. руб., на 2014 год – 1000,0 тыс. руб., 2015 год – 7100,0 тыс. руб. (в 

7,1 раза больше уровня 2014 года). При этом показатель выполнения мероприятия – 

площадь сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет 

земельных участков, находящихся в ведении Тверской области составляет 710 га 

ежегодно. Следует отметить, что целевой показатель мероприятия на 2015 год (710 га) не 

увязан с объемом финансовых ресурсов (7100,0 тыс. руб.) на этот же год. 

7. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Государственное регулирование 

цен (тарифов) в Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 619-пп, предусмотрены по подразделу 

0412 Главному управлению «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области 

на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годы в сумме 40 300,0 тыс. руб. ежегодно, в 

том числе: 

- в рамках подпрограммы «Комплекс мер по обеспечению эффективного 

государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в рамках 

полномочий Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области» предусмотрены расходы на уплату членских взносов в Международную 

Ассоциацию региональных энергетических комиссий РФ в сумме 20,0 тыс. руб. ежегодно 

(на уровне 2012 года). 

- в рамках обеспечивающей подпрограммы на обеспечение деятельности Главного 

управления «Региональная энергетическая комиссия Тверской области» на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годов – в сумме 40 280,0 тыс. руб. ежегодно, что больше 

бюджетных ассигнований 2012 года (38 796,4 тыс. руб.) на 1483,6 тыс. руб., или на 3,8 

процента. Расходы на содержание Главного управления на 2013 год запланированы 

исходя из штатной численности 39 ед. (в том числе 26 ед. – ГГС). 
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5.3.5. Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» (включая расходы по АИП) характеризуются 

следующими данными: 

 

Показатели 

Утверждено 

законом № 92-ЗО 

на 2012 год (в ред. 

закона № 93-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом 

на 2013 год на 2014 год на 2015 год 
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%
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0500 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 
1812636,6 100 397834,3 100 577105,2 100 645556,8 100 

Изменение к предыдущему году в 

тыс. руб. 
х -1414802,3 179270,9 68451,6 

Изменение к предыдущему году в % х -78,1 45,1 11,9 

0501 «Жилищное хозяйство» 1050720,3 57,9 108028,3 27,2 50000 8,7 50000 7,7 

Изменение к предыдущему году в 

тыс. руб. 
х -942692 -58028,3 0 

Изменение к предыдущему году в % х -89,7 -53,7 0 

0502 «Коммунальное хозяйство» 567155,7 31,3 202036,9 50,7 439336,1 76,1 507787,7 78,7 

Изменение к предыдущему году в 

тыс. руб. 
х -365118,8 237299,2 68451,6 

Изменение к предыдущему году в % х -64,4 117,5 15,6 

0503 «Благоустройство» 34204,8 1,9 0 0 0 0 0 0 

Изменение к предыдущему году в 

тыс. руб. 
х -34204,8 0 0 

Изменение к предыдущему году в % х -100,0 - - 

0505 «Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области» 

160555,8 8,9 87769,1 22,1 87769,1 15,2 87769,1 13,6 

Изменение к предыдущему году в 

тыс. руб. 
х -72786,7 0 0 

Изменение к предыдущему году в % х -45,3 0 0 

 

Основными факторами, повлиявшими на уменьшение в 2013 году расходов 

областного бюджета в сумме 1 414 802,3 тыс. руб., или на 78,1%, по сравнению с 2012 

годом, является:  

 - отсутствие в 2013 году расходов в рамках Федерального закона от 21.07.2007 

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства» на 

реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда 896 164,3 тыс. руб. 

 - сокращение на 322 196,3 тыс. руб. расходов по осуществлению бюджетных 

инвестиций, из них 242 659,8 тыс. руб. в форме межбюджетных трансфертов. 

Расходы по разделу полностью сформированы на основании 6 государственных 

программ Тверской области: 

 
госпрограмма 
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Предусмотрено законопроектом 

Наименование и реквизиты НПА 

К
о

д
 п

р
о
гр
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м

ы
 

2013 год 
Плановый период 

(справочно) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Уд. вес 

в 

програ

мме 

из них 

расходы 

АИП 

2014 год 2015 год 

Государственная программа Тверской 

области "Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской 

области" на 2013-2018 годы (от 

АЗ 

0501 50000,0 16,5 - 50000,0 50000,0 

0502 189846,9 62,7 130000 310125,2 325440,9 

0505 52832,1 17,5 - 52832,1 52832,1 

итого 292679,0 96,7 130000 412957,3 428273,0 
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16.10.12 № 604-пп) в т.ч. 

МБТ* 
225075,6 57,8 130000 х х 

Государственная программа Тверской 

области "Развитие строительного 

комплекса и жилищного строительства 

Тверской области" на 2013-2018 годы 

(от 18.10.2012 № 615-пп) 

АИ 

0501 38028,3 17,7 38028,3 0 0 

0502 0 - - 117020,9 170156,8 

итого 38028,3 17,7 38028,3 117020,9 170156,8 

Государственная программа Тверской 

области "Комплексная программа по 

повышению энергетической 

эффективности региональной 

экономики и по сокращению 

энергетических издержек в бюджетном 

секторе Тверской области» на 2013-

2018 годы 

АС 

0501 20000,0 44,2 - 0 0 

итого 20000,0 44,2 - 0 0 

в т.ч. 

МБТ* 
20000,0 44,2 - х х 

Государственная программа Тверской 

области "Сельское хозяйство Тверской 

области"  на 2013-2018 годы 
АП 

0502 12190,0 2,1 12190 12190,0 12190,0 

итого 12190,0 2,1 12190 12190,0 12190,0 

в т.ч. 

МБТ* 
12190,0 2,1 12190 х х 

Государственная программа Тверской 

области "Государственное 

регулирование цен (тарифов) в 

Тверской области" на 2013- 2018 годы 

АЧ 

0505 2000,0 4,7 - 2000,0 2000,0 

итого 2000,0 4,7 - 2000,0 2000,0 

Государственная программа Тверской 

области "Обеспечение 

государственного надзора и контроля в 

Тверской области" на 2013-2018 годы 

АШ 

0505 32937,0 18,4 - 32937,0 32937,0 

итого 32937,0 18,4 - 32937,0 32937,0 

ВСЕГО 397834,3 х 180218,3 577105,2 645556,8 

в т.ч. МБТ* 257265,6 64,7 142190,0 х х 

*- межбюджетные трансферты местным бюджетам 

 
Наибольший удельный вес расходов приходится на госпрограмму «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013-2018 годы» – 73,6% в 

2013 году, 71,6% в 2014 году, 66,3% в 2015 году. 

В 2013 году расходы в рамках АИП составляют 45,3% от расходов по отрасли. 

Доля межбюджетных трансфертов местным бюджетам в расходах на 2013 год по отрасли 

составляет 64,7 процента. Таким образом, более половины расходов по отрасли в 2013 

году составляют расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам, из которых 55,3% предусмотрены на реализацию инвестиционных программ 

муниципальных образований.  

 В 2013 году по анализируемому разделу расходы на обеспечивающие 

подпрограммы предусмотрены по двум госпрограммам в общей сумме 82 618,7 тыс. руб., 

в том числе: 

 

Наименование главного 

администратора 

(администратора) 

госпрограммы 

К
о

д
 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

Расходы на обеспечение 

деятельности главного 

администратора  

(тыс. руб.) 

Доля расходов на обеспечение деятельности в 

общем объеме расходов (%) 

по программе 
обеспечивающей 

подпрограммы 

по отрасли 

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство» 

Министерство топливно-

энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области 

(главный администратор) 

АЗ 49 681,7 16,4 100 12,5 

Главное управление 

«Государственная 

жилищная инспекция» 

Тверской области 

АШ 32 937,0 18,4 19,5 8,3 

Итого: 82 618,7 17,2 х 20,8 

 
По результатам экспертизы имеются следующие замечания: 
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1) По субсидии муниципальным образованиям на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов. 

а) В соответствии с пояснительной запиской и расчетом размера субсидии 

предполагается, что реализация мероприятия позволит осуществить в 2013 году 

капитальный ремонт 23 многоквартирных домов. 

Предоставление указанной субсидии предусмотрено в рамках государственной 

программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013-

2018 годы по подпрограмме 1 «Улучшение условий проживания граждан Тверской 

области» в рамках задачи 2 «Организация финансовых механизмов проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов» по мероприятию 2.001 «Оказание 

помощи органам местного самоуправления в проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов в рамках областных мероприятий по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов». 

Следует отметить, что в соответствии с государственной программой для задачи 2 

«Организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов» установлен показатель 1 «Количество отремонтированных 

многоквартирных домов», составляющий 73 многоквартирных дома ежегодно. 

При этом, согласно расчету и пояснительной записке, общий объем субсидии 

рассчитан исходя из 23 многоквартирных домов с общей площадью 40 тыс. кв. м. 

Указанные расхождения показателя «Количество отремонтированных 

многоквартирных домов» в государственной программе и в расчете объема субсидии 

вызывают сомнение в его достоверности и возможности достижения показателей 

соответствующего мероприятия в государственной программе. 

Предлагаем расходы на субсидирование капитального ремонта многоквартирных 

домов пересчитать исходя из показателей отраженных в государственной программе или 

внести соответствующие изменения в госпрограмму в части уменьшения показателя 

«Количество отремонтированных многоквартирных домов». 

Кроме этого, предлагаем рассмотреть вопрос о включении в госпрограмму нового 

показателя «Общая площадь отремонтированных многоквартирных домов», поскольку 

расчет потребности в средствах на проведение капитального ремонта осуществлен исходя 

из общей площади многоквартирных домов и стоимости ремонта одного квадратного 

метра. 

б) Согласно приложению № 44 к законопроекту субсидии на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов предоставляются бюджетам 

муниципальных районов, городских округов и поселений, входящих в состав 

муниципальных районов, в целях финансовой поддержки указанных муниципальных 

образований при реализации закрепленных за ними расходных обязательств. 

В соответствии со статьями 14.1 и 16.1 Федерального закона от  06.10.2003  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта 

жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года, 

отнесено к вопросам местного значения поселений и городских округов, а не 

муниципальных районов. 

Таким образом, финансирование расходов по капитальному ремонту 

многоквартирных домов из бюджетов муниципальных районов будет являться 

нарушением Закона № 131-ФЗ. 

Предлагаем в пункте 11 раздела 3 приложения 44 к законопроекту из перечня 

получателей субсидии исключить бюджеты муниципальных районов.  

2) По средствам на мероприятия по формированию резерва материально-

технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы. 
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Законопроектом по Министерству ТЭК и ЖКХ Тверской области (КЦСР АЗ 21010) 

в рамках государственной программы Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013-2018 годы предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 11 437,6 тыс. руб. ежегодно, что на 852,3 тыс. руб., или на 7,4%, 

меньше бюджетных ассигнований 2012 года. 

Формирование, порядок создания и использования резерва материально-

технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы регламентируется постановлениями 

Администрации Тверской области  от 07.06.2005 № 208-па «Об утверждении положения о 

резерве материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Тверской области» 

(далее – Постановление № 208-па) и от 11.12.2009 № 524-па «О резерве материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 

характера».  

В представленном на экспертизу расчете (обоснование расходов) на формирование 

резерва МТР включены расходы на пополнение резерва МТР в общей сумме 4000,0 тыс. 

руб.  

В соответствии с пунктом 4 раздела II Постановления № 208-па номенклатура и 

количество материально-технических средств, ежегодно планируемых для закупки, 

разрабатываются Министерством с учетом предложений областных органов 

государственной власти Тверской области и (или) администраций муниципальных 

образований Тверской области, утверждаются заместителем Председателя Правительства 

Тверской области, координирующим и контролирующим деятельность Министерства. 

В нарушение пункта 4 раздела II Постановления № 208-па не представлен 

(отсутствует) утвержденный заместителем Председателя Правительства Тверской области 

перечень МТР, ежегодно планируемый для закупки, на сумму на 4000 тыс. рублей. В ходе 

экспертизы представлен перечень МТР на 2012 год на сумму 2300 тыс. рублей. 

Таким образом, бюджетные ассигнования в сумме 4000 тыс. руб. предусмотрены с 

нарушением принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного 

кодекса РФ.  

Предлагаем уменьшить бюджетные ассигнования на 4000 тыс. руб. как 

необоснованные расходы бюджета или представить соответствующие нормативным 

правовым актам обоснования планируемых расходов и при необходимости внести 

изменения в Постановление № 208-па в части формирования областного резерва 

материальных ресурсов ЖКХ и социальной сферы. 

3) По средствам на мероприятия по формированию областного резерва топлива.  

Законопроектом по Министерству ТЭК и ЖКХ Тверской области (КЦСР АЗ 21020) 

в рамках государственной программы Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013-2018 годы предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 3333,7 тыс. руб. ежегодно, что на 28 000 тыс. руб., или в 8,4 раз, 

меньше аналогичных бюджетных ассигнований в 2012 году. 

Формирование областного резерва топлива предусмотрено постановлением 

Администрации Тверской области от 05.10.2006 № 254-па «Об областном резерве 

топлива», которым  утвержден объем резерва топлива в размере 2100 тонн.  

При этом в государственной программе нормативный запас мазута в областном 

резерве топлива предусмотрен в размере: 

- на 2013 год – 3300 тонн; 

- на 2014 год – 2800 тонн; 

- на 2015 год – 2600 тонн.  

На момент проведения экспертизы представлен проект постановления 

Правительства Тверской области «О внесении изменения в постановление 
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Администрации Тверской области от 05.10.2006 № 254-па» в части увеличения объемов 

резерва топлива до 3300 тонн. 

Расчет расходов на услуги по хранению и наливу (отпуску) топлива в 2013 году 

осуществлен исходя из 2970,4 тонны и 2455,7 тонны соответственно. 

Таким образом, расчет расходов на 2013 год является недостоверным, что не 

позволит выполнить показатель «Нормативный запас мазута в областном резерве 

топлива» в госпрограмме. Расчет расходов на 2014 и 2015 годов не представлен, что 

является нарушением принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 

Бюджетного кодекса РФ.  

Предлагаем:  
- расходы на услуги по хранению и наливу (отпуску) топлива в 2013 году 

пересчитать исходя из показателей отраженных в государственной программе или внести 

изменения в госпрограмму в части уменьшения показателя «Нормативный запас мазута в 

областном резерве топлива»;   

- исключить расходы на 2014-2015 годы как необоснованные или представить 

расчет расходов на услуги по хранению и наливу (отпуску) топлива из областного резерва 

на 2014 и 2015 годы. 

4) По субсидии на проведение капитального ремонта теплоэнергетических 

комплексов муниципальных образований. 

а) Законопроектом по Министерству ТЭК И ЖКХ Тверской области в рамках 

государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2013-2018 годы (мероприятие 1.003 «Проведение капитального ремонта 

объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской 

области») предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных 

трансфертов на реализацию расходов на проведение капитального ремонта 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образований на 2013 год в сумме 45 075 

тыс. руб., на 2014-2015 годы – в сумме  59 597,6 тыс. руб. ежегодно.  

В соответствии с пунктом 6 порядка предоставления субсидий на указанные цели, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 19.11.2010 № 564-

па, предоставление субсидий производится в соответствии с 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». 

Таким образом, указанный порядок не регулирует отношения, связанные с 

предоставлением субсидии муниципальным образованиям Тверской области на 

проведение капитального ремонта теплоэнергетических комплексов в 2013-2015 годах. 

При этом в соответствии с документами, прилагаемыми к проекту Закона 

(Пояснительная записка и Перечень нормативных правовых актов, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу, в связи с принятием проекта 

Закона), не установлено, что предполагается принятие Правительством Тверской области 

соответствующего порядка предоставления субсидии либо внесение изменений в 

постановление администрации Тверской области от 19.11.2010 № 564-па. 

Предлагаем учесть необходимость внесения изменений в порядок предоставления 

субсидий на проведение капитального ремонта теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 19.11.2010 № 564-па, или разработки нового порядка.    

б) Согласно приложению № 44 к законопроекту субсидии на проведение 

капитального ремонта теплоэнергетических комплексов муниципальных образований 

предоставляются бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений, 

входящих в состав муниципальных районов, в целях финансовой поддержки указанных 

муниципальных образований при реализации закрепленных за ними расходных 

обязательств. 
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В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом отнесена к вопросам местного значения 

поселения, а не муниципальных районов. 

Таким образом, финансирование расходов по капитальному ремонту 

теплоэнергетических комплексов из бюджетов муниципальных районов будет являться 

нарушением Закона № 131-ФЗ. 

Предлагаем в пункте 3 раздела 4 приложения 44 к законопроекту из перечня 

получателей субсидии исключить бюджеты муниципальных районов.  

5) По расходам на обеспечение деятельности Министерства топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области за 

исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий 

Российской Федерации (расходы по центральному аппарату ПП 0505, АЗ 99120). 

На 2013-2015 годы расходы на обеспечение деятельности министерства ТЭК и 

ЖКХ Тверской области предусмотрены в сумме 49 681,7 тыс. руб. ежегодно, что на 3 

599,8 тыс. руб., или на 7,8%, больше расходов на 2012 год (46 081,9 тыс. рублей). 

Рост расходов на 2013 год к уровню 2012 года связан с ростом расходов на 

заработную плату (КОСГУ 211) в сумме 1 997,3 тыс. руб., прочие выплаты (КОСГУ 212) в 

сумме 628,1 тыс. руб., начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) в сумме 

273,7 тыс. рублей.  

Согласно представленным расчетам, расходы на заработную плату Министерства 

ТЭК и ЖКХ Тверской области на 2013 год предусмотрены в сумме 24 887 тыс. руб., что 

составляет 50,1% от их общего объема. Расходы на заработную плату запланированы в 

соответствии с утвержденной штатной численностью (53 единицы). По сравнению с 2012 

годом (22 889,7 тыс. руб.) расходы на заработную плату увеличились на 1 997,3 тыс. руб., 

или 8,7 процента. Увеличение бюджетных ассигнований относительно 2012 года 

объясняется индексацией размеров ежемесячного денежного вознаграждения, а также 

изменением структуры министерства и увеличением численности в 2012 году на 11 

единиц.   

В расчете потребности в ассигнованиях на оплату коммунальных услуг по КОСГУ 

223 на 2013 год и плановый период запланированы расходы в сумме 325,6 тыс. руб. на 

оплату тепловой энергии исходя из стоимости 1 Гкал равной 1704,55 рублей. Вместе с тем 

согласно приказу ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 

22.12.2011 № 684-нп тариф на тепловую энергию установлен с 01.09.2012 в размере 1012,9 

рублей.  

Как следует из представленного одновременно с законопроектом прогноза на 2013 

год выпадающих доходов теплоснабжающих организаций г. Твери, прогнозный тариф 

составит с 01.01.2013 по 30.06.2013  1012,9 руб. и с 01.07.2013  по 31.12.2013  1162,81 руб. 

(по организации, с которой заключен договор на теплоснабжение, – ООО «Тверьтепло»).  

Таким образом, расчетная сумма расходов на оплату тепловой энергии на 2013 год 

и плановый период завышена в законопроекте на 117,8 тыс. руб. ежегодно 

(предусмотрено 325,6 тыс. руб., следовало 207,8 тыс. руб.), что является нарушением 

принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Предлагаем уменьшить бюджетные ассигнования на содержание Министерства 

ТЭК и ЖКХ Тверской области на 117,8 тыс. руб. ежегодно. 

6) По расходам на обеспечение деятельности ГУ «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области за исключением расходов на выполнение переданных 

государственных полномочий Российской Федерации (расходы по центральному аппарату 

ПП 0505, АШ 99120). 

В целом расходы на содержание аппарата ГУ «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области предусмотрены законопроектом на 2013 год в общей сумме 
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32 937 тыс. руб., что на 972,7 тыс. руб., или 2,9%, меньше утвержденных ассигнований на 

2012 год (33 909,7 тыс. рублей). Снижение расходов обусловлено отсутствием ремонтных 

работ в 2013-2015 годах и, соответственно, сокращением расходов по КОСГУ 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» на 2404 тыс. руб. относительно 2012 года. 

Согласно представленным расчетам, расходы на заработную плату сотрудников ГУ 

«Государственная жилищная инспекция» Тверской области на 2013 год предусмотрены в 

сумме 16 727 тыс. руб., что составляет 50,8% от их общего объема. Расходы на 

заработную плату запланированы в соответствии с утвержденной штатной численностью 

(40 единиц).  

По сравнению с 2012 годом (15 473,7 тыс. руб.) расходы на заработную плату 

увеличились на 1253,3 тыс. руб., или 8,1 процента. Рост расходов на оплату труда на 2013 

год к уровню 2012 года связан с индексацией размеров ежемесячного денежного 

вознаграждения, а также увеличением численности по ГУ «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области на 13 единиц. 

Представленные расчеты-обоснования объема расходов по другим КОСГУ на 

содержание аппарата ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области 

достоверны. 

Однако следует отметить, что в расчете потребности в ассигнованиях на оплату 

прочих услуг по КОСГУ 226 на 2013 год и плановый период запланированы расходы на 

оплату услуг по обучению всего штата сотрудников (40 чел.) охране труда в общей сумме 

58,0 тыс. рублей. Вместе с тем, согласно приказу ГУ «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области от 10.02.2012 №9/1-ОД, ответственным за организацию 

работы по охране труда  назначен 1 человек.  

 

5.3.6. Раздел 06 «Охрана окружающей среды» 

Динамика расходов областного бюджета по законопроекту по разделу 06 приведена 

в таблице: 

 
Показатели 2012 год* 2013 год 2014 год 2015 год 

Раздел 0600  «Охрана окружающей среды» 118028,9 117390,7 117612,8 117676,8 

к предыдущему году, тыс. руб.   -638,2 222,1 64,0 

к предыдущему году, %   99,5 100,2 100,0 

Подраздел 0603 «Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания» 8116,0 8529,4 8751,5 8815,5 

к предыдущему году, тыс. руб.   413,4 222,1 64,0 

к предыдущему году, %   105,1 102,6 100,7 

Средства федерального бюджета 5648,4 5885,1 6024,8 6088,8 

Средства областного бюджета 2467,6 2644,3 2726,7 2726,7 

Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды» 109912,9 108861,3 108861,3 108861,3 

к предыдущему году, тыс. руб.   -1051,6 0 0 

к предыдущему году, %   99,0 100 100 

*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете № 92-ЗО (с изм. от 10.10.12 № 93-ЗО) 

 
Расходы по данному подразделу имеют отрицательную динамику: бюджетные 

ассигнования на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов сокращаются 

относительно законодательно утвержденных на 2012 год. 

Удельный вес расходов раздела 0600 в общем объеме расходов областного 

бюджета в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов составит  0,3 процента. 

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены Министерству 

природных ресурсов и экологии Тверской области в соответствии с объемами расходных 

обязательств, установленными в рамках государственной программы «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013-2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 

№ 614-пп. 
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По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания» расходы на 2013 год предусмотрены в сумме 8529,4 тыс. руб., что на 

413,4 тыс. руб., или на 5,1%, больше утвержденных ассигнований на 2012 год. В плановом 

периоде: 2014 год – 8751,5 тыс. руб., что больше на 222,1 тыс. руб., или на 2,6%, 

относительно уровня 2013 года; 2015 год – 8815,5 тыс. руб., что больше уровня 

предыдущего года на 64,0 тыс. руб., или на 0,7 процента.  

В разрезе задач и мероприятий государственной программы бюджетные 

ассигнования в законопроекте распределены следующим образом. 

В рамках подпрограммы «Совершенствование управления по охотопользованию и 

рыболовству» за счет средств федерального бюджета: 

1) на охрану и использование охотничьих ресурсов (ЦС 2640100) на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годов – 250,2 тыс. руб. ежегодно, что на 9,3 тыс. руб., или на 

3,9%, больше текущего года. 

Ожидаемым плановым показателем выполнения задачи является сокращение 

численности лимитируемых видов охотничьих ресурсов с 40 тыс. шт. в 2013 году до 33 

тыс. шт. в 2015 году; 

2) на охрану и использование объектов животного мира (за исключением 

охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (ЦС 2640200) на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годов – 62,5 тыс. руб. ежегодно, что на 135,4 тыс. руб., или на 

23,8%, меньше текущего года. 

В рамках подпрограммы «Улучшение состояния окружающей среды»:  

3) на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области Государственный природный заказник «Исток реки Волги» 

на 2013 год – 2644,3 тыс. руб., что больше расходов 2012 года на 186,1 тыс. руб., или на 

7,8%; на плановый период 2014-2015 годов – 2726,7 тыс. руб. ежегодно, больше расходов 

2013 года на 82,4 тыс. руб., или на 3,1 процента.  

Расходы на выплату заработной платы запланированы исходя из штатной 

численности 8 единиц с учетом индексации фонда оплаты труда с 01.10.2013 года на 5,5 

процента. 

В рамках обеспечивающей подпрограммы: 

4) на осуществление полномочий РФ в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов и заключению охотохозяйственных соглашений за счет субвенций из 

федерального бюджета на выполнение функций Министерством природных ресурсов и 

экологии Тверской области на 2013 год – в сумме 5572,4 тыс. руб., что больше 

утвержденных ассигнований  2012 года на 7%, или на 362,8 тыс. руб.; в плановом периоде: 

на 2014 год – в сумме 5712,1 тыс. руб., что больше на 2,5% относительно уровня 2013 

года, на 2015 год – 5776,1 тыс. руб., что больше на 1,1% уровня 2014 года. 

Расходы на выплату заработной платы запланированы исходя из 7 штатных единиц 

Министерства, выполняющих вышеназванные полномочия. По сравнению с 2012 годом 

расходы увеличились на 314,0 тыс. руб., или на 10,3 процента. 

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 
расходы на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов предусмотрены в сумме 

108 861,3 тыс. руб., что на 1051,6 тыс. руб., или на 1%, меньше утвержденных 

ассигнований на 2012 год.  

В разрезе мероприятий государственной программы бюджетные ассигнования в 

законопроекте распределены следующим образом. 

В рамках подпрограммы «Улучшение состояния окружающей среды»: 

- на обеспечение лабораторными исследованиями проведения государственного 

экологического контроля источников загрязнения на 2013 год и плановый период 2014-

2015 годов – в сумме 4000,0 тыс. руб. ежегодно, что на 951,5 тыс. руб., или 31,2%,выше 

аналогичных расходов текущего года. В результате реализации мероприятия доля 
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обследованных объектов с применением лабораторных исследований составит ежегодно 

37%; 

- на научное обеспечение ведения Красной книги Тверской области на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годов – в сумме 300,0 тыс. руб. ежегодно, что на 332,5 тыс. 

руб., или на 52,3%, ниже уровня 2012 года. В результате реализации мероприятия 

планируется включать в Красную книгу по 3 объекта животного и растительного мира 

ежегодно; 

- на издание ежегодного доклада о состоянии окружающей среды Тверской области 

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов – в сумме 80,0 тыс. руб. ежегодно, что на 

12,5 тыс. руб., или 18,5%, больше аналогичных расходов 2012 года. В результате 

реализации мероприятия планируется издание 150 экземпляров доклада ежегодно; 

- на подготовку и издание 300 экземпляров журнала «Экологический вестник» на 

2013 год и плановый период 2014-2015 годов – в сумме 106,2 ежегодно; 

- на обеспечение деятельности «горячей линии» Министерства природных 

ресурсов и экологии Тверской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов – в 

сумме 330,0 тыс. руб. ежегодно, что меньше на 11,4 тыс. руб., или на 3,3%, утвержденных 

бюджетных ассигнований 2012 года. В результате реализации мероприятия планируется 

увеличение количества обращений граждан по «горячей линии» о ведущихся и 

планируемых экологических правонарушениях со 180 обращений в 2013 году до 280 

обращений в 2015 году.  

В рамках обеспечивающей подпрограммы: 

- расходы по центральному аппарату Министерства природных ресурсов и 

экологии Тверской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы – в сумме 

104 045,1 тыс. руб. ежегодно, что больше бюджетных ассигнований 2012 года на 4807,1 

тыс. руб., или на 4,8%, в том числе в разрезе целевых статей. 

Показатели 2012 год* 2013 -2015 годы 
к предыдущему 

году, тыс. руб. 

к 

предыдущему 

году, % 

Расходы по центральному аппарату Министерства- 

всего,  в т.ч. 99238,0 104045,1 4807,1 104,8 

Расходы на оплату труда 37985,4 44508,3 6522,9 117,2 

Прочие выплаты 16269 17936,5 1667,5 110,2 

Начисления на оплату труда и прочие выплаты 16577,8 16838,4 260,6 101,6 

Прочие расходы 28405,8 24761,9 -3643,9 87,2 

Из них:         

- За исключением расходов на выполнение переданных 

государственных полномочий (со штатной 

численностью 49 ед, из них ГГС-39) 50759,7 54049,6 3289,9 106,5 

- на выполнение переданных Тверской области 

государственных полномочий за счет средств 

областного бюджета (со штатной численностью 56 ед., 

из них ГГС-54 ед.) 48478,3 49995,5 -1517,2 103,1 

 
Расходы на выплату заработной платы сотрудников Министерства запланированы 

исходя из штатной численности 105 единиц (в том числе ГГС- 93), утвержденной 

распоряжением Губернатора Тверской области от 31.10.2011 № 1005-рг «О структуре и 

предельной штатной численности Министерства природных ресурсов и экологии 

Тверской области», на 2013 год в сумме 44508,3 тыс. руб., что составляет 42,8% от общего 

объема расходов Министерства. По сравнению с 2012 годом расходы на оплату труда 

увеличились на 6522,9 тыс. руб., или на 17,2 процента. 

Справочно: в ходе анализа государственной программы «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 614-пп, 

установлено следующее. 

Согласно пп. в) п. 24 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 
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Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, подраздел «Мероприятия 

подпрограммы» должен содержать следующие положения: 

а) перечень мероприятий и (или) административных мероприятий подпрограммы; 

б) перечень показателей, характеризующих выполнение каждого мероприятия и  

(или) административного мероприятия подпрограммы; 

в) механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения 

мероприятия подпрограммы, предусматривающего порядок установления и исполнения 

расходных обязательств Тверской области. 

В то же время в утвержденной государственной программе «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013-2018 

годы текстовая часть подразделов «Мероприятия подпрограммы» не содержит 

механизма предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятия 

подпрограммы. 

 

5.3.7. Раздел 07 «Образование» 

Расходы по разделу на 2013 год предусмотрены законопроектом в сумме 

9 721 965,2 тыс. руб. (с учетом инвестиций), что на 559 060 тыс. руб., или на 6,1%, больше 

общего объема расходов на образование, предусмотренных в областном бюджете на 2012 

год (9 162 905,2 тыс. руб.). На 2014 год на образование предусмотрено 10 143 488 тыс. 

руб., что на 421 522,8 тыс. руб., или на 4,3%, больше расходов на 2013 год; на 2015 год – 

10 152 825,3 тыс. руб., что на 9337,3 тыс. руб. или на 0,1%, больше бюджетных 

ассигнований на 2014 год.  

Удельный вес всех расходов на образование в общей сумме расходов областного 

бюджета на 2013 год составит 22,6% (на 4,1% выше, чем в 2012 году), на 2014 год – 

22,8%, на 2014 год – 22,2 процента. 

Информация об объемах финансирования расходов на образование по подразделам 

приведена в таблице: 
            тыс. руб. 

Показатель 

Бюджет на 

2012 год (ЗТО 

от 10.10.12 

№ 93-ЗО) 

Законопроект 

2013  год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0701 «Дошкольное образование» - всего 98132,4 128619,7 202355 149997,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  30487,3  73735,3 -52357,4 

к предыдущему году, %  131,1 157,3 74,1 

Подраздел 0702 «Общее образование» - всего 6260049,7 7035193,3 7288199,5 7292949,5 

к предыдущему году, тыс. руб.  775143,6 253006,2 4750 

к предыдущему году, %  112,4 103,6 100,1 

Подраздел 0703 «Начальное профессиональное 

образование» - всего 

547758,9 544525,4 597942,2 655867,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  -3233,5 53416,8 57925 

к предыдущему году, %  99,4 109,8 109,7 

Подраздел 0704 «Среднее профессиональное 

образование» - всего 

1270336,2 1226997,9 1259787 1292327,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  -43338,3 32789,1 32540,9 

к предыдущему году, %  96,6 102,7 102,6 

Подраздел 0705 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» - 

всего 

125487,4 95575,1 97557,2 97557,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  -29912,3 1982,1 - 

к предыдущему году, %  76,2 102,1 100 

Подраздел 0707 «Молодежная политика и 

оздоровление детей» - всего 

212988,9 196775,7 197035,1 163483,4 

к предыдущему году, тыс. руб.  -16213,2 259,4 -33551,7 

к предыдущему году, %  92,4 100,1 83 

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области 

образования» - всего 

648151,7 494278,1 500612 500642,5 

к предыдущему году, тыс. руб.  -153873,6 6333,9 30,5 

к предыдущему году, %  76,2 101,3 100 
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Раздел 07 «Образование» - всего 9162905,2 9721965,2 10143488 10152825,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  559060 421522,8 9337,3 

к предыдущему году, %  106,1 104,3 100,1 

 
Расходы областного бюджета на образование в соответствии с ведомственной 

структурой расходов будут осуществлять 11 главных распорядителей, из них 

Министерство  образования Тверской области (далее – Министерство образования) в 2013 

году -93,6%;  в 2014 году – 92,9%; в 2015 году – 92,8%. 

Министерству образования расходы по разделу 0700 «Образование» 

предусмотрены законопроектом: на 2013 год - в сумме 9103101 тыс. руб., что на 9,1%  

больше объема расходов, предусмотренных в областном бюджете на 2012 год 

(8345437,3тыс. руб.), на 2014 год - с увеличением к 2013 году на 3,5%;  на 2015 год – на 

уровне 2014 года.   

Информация об объемах финансирования расходов на образование по главным 

распорядителям приведена в таблице: 
тыс. руб. 

Показатель 

Бюджет на 

2012 год 

(ЗТО от 

10.10.12 

№93-ЗО) 

Законопроект 

2013  год 2014 год 2015 год 

Раздел 07 - всего 9162905,2 9721965,2 10143488 10152825,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  559060 421522,8 9337,3 

к предыдущему году, %  106,1 104,3 100,1 

В том числе по ГРБС     

1.Министерство образования Тверской области   8345437,3 9103101 9425489,5 9425520 

к предыдущему году, тыс. руб.  757663,7 322388,5 30,5 

к предыдущему году, %  109,1 103,5 100,0 

2.Министерство строительства  Тверской области   224240,2 32532,8 123235,3 172343,8 

к предыдущему году, тыс. руб.  -191707,4 90702,5 49108,5 

к предыдущему году, %  14,5 378,8 139,8 

3.Комитет по делам культуры Тверской области 104175,1 111458,9 114235,6 114235,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  7283,8 2776,7 - 

к предыдущему году, %  107,0 102,5 100,0 

4.Комитет по физической культуре и спорту  Тверской 

области 

235303,5 223783,4 225019,9 218769,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  -11520,1 1236,5 -6250 

к предыдущему году, %  95,1 100,6 97,2 

5.Министерство здравоохранения  Тверской области   132393,1 136324,1 140386,4 140386,4 

к предыдущему году, тыс. руб.  3931 4062,3 - 

к предыдущему году, %  103 103 100,0 

6.Главное управление региональной безопасности Тверской 

обл. 

4363,9 4575,6 4575,6 4575,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  211,7 - - 

к предыдущему году, %  104,8 100,0 100,0 

7.Министерство экономического развития Тверской области 8249,5 5032 5128,9 5128,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  -3217,5 96,9 - 

к предыдущему году, %  61 101,9 100,0 

8.Министерство по делам территориальных образований 

Тв.обл. 

3500 3500 3500 3500 

к предыдущему году, тыс. руб.  - - - 

к предыдущему году, %  100,0 100,0 100,0 

9.Комитет по делам молодежи Тверской области 50704,8 46743,1 47004,1 47004,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  -3961,7 261 - 

к предыдущему году, %  92,2 100,6 100,0 

10.Министерство социальной защиты населения Тверской 

области 

53346,8 53348,1 53346,5 19794,8 

к предыдущему году, тыс. руб.  1,3 -1,6 -33551,7 

к предыдущему году, %  100,0 99,9 37,1 

11.Правительство Тверской области 1191 1566,2 1566,2 1566,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  375,2 - - 

к предыдущему году, %  131,5 100,0 100,0 
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В пояснительной записке к законопроекту отражено, что, начиная с 2013 года, 

Тверская область переходит к формированию и исполнению областного бюджета на 

основе государственных программ, что обеспечит четкую увязку бюджетных затрат и 

достигаемых общественно значимых результатов. 

В 2013-2015 годах расходы на образование планируется исполнять в рамках 10 

государственных программ Тверской области, утвержденных в 2012 году 

постановлениями Правительства Тверской области.  
                           тыс. руб. 

Показатель 

2013 2014 2015 

проект 

тыс. руб. 

проект 

тыс. руб. 

в % к 

2013 

Проект 

тыс. руб. 

в % к 

2014 

Раздел 07 «Образование» - всего  9721965,2 10143488 104,3 10152825,3 100,1 

в т.ч. по государственным программам      

1."Развитие образования Тверской области" на 2013 - 2018 

годы, 

 в том числе  ГРБС: 

9132229,8 9498820,8 104,0 9490034,8 99,9 

-Министерство образования Тверской области   9099697 9422085,5 103,5 9422116 100,0 

- Министерство строительства  Тверской области   32532,8 76735,3 235,9 67918,8 88,5 

2."Культура Тверской области" на 2013 – 2018 годы 

  ГРБС Комитет по делам культуры Тверской области 

111458,9 114235,6 102,5 114235,6 100,0 

3."Физическая культура и спорт Тверской области" на 2013 - 

2018 годы" в том числе  ГРБС: 

223783,4 271519,9 121,3 323194,9 119 

-Комитет по физической культуре и спорту  Твер. обл. 223783,4 225019,9 100,6 218769,9 97,2 

- Министерство строительства  Тверской области   - 46500  104425 224,6 

4."Здравоохранение Тверской области" на 2013 – 2018 годы 

  ГРБС Министерство здравоохранения  Тверской области   

136324,1 140386,4 103,0 140386,4 100,0 

5."Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области" на 2013 - 2018 годы в том числе  ГРБС  

7979,6 7979,6 100,0 7979,6 100,0 

-Министерство образования Тверской области   3404 3404 100,0 3404 100,0 

-Главное управление региональной безопасности Тв.обл.  4575,6 4575,6 100,0 4575,6 100,0 

6."Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области" на 2013-2018 годы ГРБС Министерство 

экономического развития Тверской области 

5032 5128,9 101,9 5128,9 100,0 

7."Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской 

области" на 2013 - 2018 годы ГРБС Министерство по делам 

территориальных образований Тверской области 

3500 3500 100,0 3500 100,0 

8."Молодежь Верхневолжья" на 2013 - 2018 годы  

ГРБС Комитет по делам молодежи Тверской области 

46743,1 47004,1 100,6 47004,1 100,0 

9."Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области" на 2013 – 2018 годы ГРБС Министерство 

социальной защиты населения Тверской области 

53348,1 53346,5 100,0 19794,8 37,1 

10."Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области" на 2013 – 2018 годы 

ГРБС Правительство Тверской области  

1566,2 1566,2 100,0 1566,2 100,0 

 
Государственная программа «Развитие образования Тверской области» на 2013-

2018 годы утверждена постановлением Правительства Тверской области 16.10.2012 

№ 606-пп. Целью ГП является обеспечение позитивной социализации и учебной 

успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с 

учетом изменений культурной, социальной и технологической среды. Достижение цели 

предполагается осуществить через реализацию трех подпрограмм, 17 задач и 72 

мероприятий.  

Необходимо отметить, что в паспорте ГП «Развитие образования Тверской 

области» на 2013-2018 годы не указаны объемы финансирования в разрезе 

подпрограмм, что не соответствует требованиям Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп. 
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Удельный вес расходов на ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-

2018 годы в расходах на образование на 2013 год составляет 93,9% (9 132 229,8 тыс. руб.), 

на  2014 год – 93,6% (9 498 820,8 тыс. руб.), на 2015 год – 93,5% (9 490 034,8тыс. рублей).  

В расходах на образование межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований составляют в 2013 году 63,4%, в 2014 году – 65,1%,в 2015 году – 64,5%, то 

есть более половины расходов на отрасль.  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 

подведомственных главным распорядителям средств областного бюджета, составляют 

29,8% – 2 899 076,5 тыс. руб., что на 76 424,8 тыс. руб., или на 2,6%, ниже аналогичных 

ассигнований, утвержденных в областном бюджете на 2012 год в ред. от 10.10.2012 № 93-

ЗО (2 975 501,3 тыс. руб.), в том числе:  

- 2 727 203,6 тыс. руб. (94,1% от 2 899 076,5 тыс. руб.) в виде субсидий бюджетным 

и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания, 

оказание государственных услуг (выполнение работ), что на 146 353 тыс. руб., или на 

5,7%, больше объема расходов, предусмотренных в областном бюджете на 2012 год 

(2 580 850,6 тыс. руб.);  

- 170 583,9 тыс. руб. (5,9%) в виде субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели, что на 222 659,2 тыс. руб., или на 56,6%, меньше объема 

расходов, предусмотренных в областном бюджете на 2012 год (393 243,1 тыс. руб.); 

- 1289 тыс. руб. (0,1%) – расходы на выполнение функций казенными 

учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Тверской области,  

что на 118,6 тыс. руб., или на 8,4%, меньше объема расходов, предусмотренных в 

областном бюджете на 2012 год (1407,6 тыс. рублей). 

Справочно: в расходах на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений  

на 2013 год 2 417 377,2 тыс. руб., или 83,4%, составляют расходы на учреждения, 

подведомственные Министерству образования. 

По сравнению с 2012 годом в законопроекте на 2013 год отмечается  значительное 

сокращение расходов на реализацию мероприятий  в области образования (КВР 244) – на 

184 597,7 тыс. руб., или на 54,2 процента.   

Структура расходов областного бюджета на образование на 2013 год в 

сопоставлении со структурой расходов 2012 года представлена в таблице:  
         тыс. руб. 

Показатель 

Бюджет на 2012 

год (ЗТО от 

10.10.12 № 93-ЗО) 

Законопроект 

на 2013  год  

Отклонение 2013 

года от 2012 года   

тыс. руб. 
струк-

тура  % 
тыс. руб. 

струк-

тура  % 

Сумма 

гр.4 – гр.2 

% 

гр.6:гр.2 

х100 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 9162905,2 100 9721965,2 100 559060 6,1 

1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) учреждений 
2975501,3 32,5 2899076,5 29,9 -76424,8 -2,6 

-Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям на  финансовое обеспечение 

государственного задания (КВР 611,621)  

2580850,6 28,2 2727203,6 28,1 146353 5,7 

-Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям на  иные цели (КВР 612,622) 
393243,1 4,3 170583,9 1,8 -222659,2 -56,6 

-Выполнение функций казенными учреждениями  1407,6  1289  -118,6 -8,4 

2.Межбюджетные трансферты (КВР 521, 523, 530, 

540) 
5391573,9 58,9 6164565,1 63,4 772991,2 14,3 

3.Бюджетные инвестиции в объекты гос. 

собственности казенным учр. (КВР 411) 
12414,6 0,1 32532,8 0,3 20118,2 162,1 

4. Реализация мероприятий (прочая закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд  

- КВР 244) 

340770,1 3,7 156172,4 1,6 -184597,7 -54,2 

5.Закупка товаров, работ, услуг в целях кап. 

ремонта гос. имущества (КВР 243) 
11515,5 0,1   -11515,5 -100 

6.Стипендии (КВР 340) 134380 1,5 156237,2 1,6 21857,2 16,3 
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7.Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств (КВР 321) 

91589,7 1,0 105318,9 1,1 13729,2 15 

8.Выполнение функций государственными 

органами (КВР 012) 
6140,8    -6140,8 -100 

9.Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан – оздоровление детей (КВР 323) 
53346,8 0,6 53348,1 0,5 1,3 - 

10.Субсидии некоммерческим организациям (КВР 

630) 
52744,2 0,6 66244,2 0,7 13500 25,6 

11.Расходы по обеспечение деятельности 

Центрального аппарата ГРБС (включая 

переданные функции)  

86467,9 0,9 85970 0,9 -497,9 0,6 

12.Премии и гранты (КВР 350) 2550,4  2500  -50,4 2,0 

13.Прочие (взнос в Уставный капитал   ОАО 

«Научно- производственное объединение  

гидравлических машин», мероприятия по 

повышению безопас. дор. движения  

3910    -3910 -100 

 

Согласно пояснительной записке, расходы на образование сформированы в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, закона 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», закона Тверской 

области от 07.05. 2008 № 56-ЗО «Об образовании в Тверской области», закона 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». 

В ходе экспертизы законопроекта установлено, что объем бюджетных 

ассигнований областных образовательных учреждений (общего образования, 

начального профессионального образования, среднего профессионального 

образования, ГОУ «Тверской областной институт усовершенствования учителей») 

на 2013-2015 годы определен законопроектом в отсутствие утвержденных 

региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности, 

что является нарушением требований статей 29 (п. 11) закона РФ от 10.07.1992 

№ 3266-1 «Об образовании»  и статьи 14 (п. 2) закона  Тверской области от 07.05.2008 

№ 56-ЗО «Об образовании в Тверской области».  Аналогичное нарушение отмечалось и 

в заключениях на проекты законов об областном бюджете на 2009, 2010 и 2011, 2012 

годы.  

Перечнем НПА, подлежащих принятию и изменению в связи с принятием 

законопроекта, не предусмотрено принятие нормативного акта по утверждению 

указанных нормативов финансирования. 

В соответствии с утвержденными постановлением Администрации Тверской 

области от 07.04.2011 № 141-па «Порядком формирования государственных заданий в 

отношении государственных учреждений Тверской области и финансового обеспечения 

выполнения государственных заданий» и «Порядком определения объема и условий 

предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с государственными 

заданиями, и на иные цели» государственные задания формируются главными 

распорядителями при разработке проекта областного бюджета, и объем субсидии 

учреждению должен рассчитываться ГРБС одновременно с формированием 

государственного задания на очередной финансовый год и плановый период исходя из 

нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках 

государственных заданий и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества. 

В период проведения экспертизы законопроекта Министерством образования  

дополнительно представлены сводные показатели государственных заданий на 

выполнение государственных услуг (работ) в 2013-2015 годах, определенные для 

подведомственных государственных учреждений, и другие материалы, которые 

использованы в результатах анализа расходов по подразделам.   
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При этом Министерством образования не представлены по подведомственным 

бюджетным учреждениям сами проекты  государственных заданий с приложениями  

расчетов субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственных услуг в соответствии с государственными заданиями, что 

свидетельствует о планировании расходов не из нормативных затрат и является 

нарушением  ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ.   
Министерством образования Тверской области представлен проект приказа об 

утверждении направлений, финансируемых в 2013 году путем предоставления субсидий 

на иные цели государственным учреждениям Тверской области, в отношении которых 

Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, на общую сумму 

128 383,6 тыс. рублей. Предусмотрены следующие направления предоставления субсидий 

на иные цели, не связанные с выполнением государственных заданий: по выплате 

денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, на 

организацию питания детей-сирот, на приобретение основных средств, на реализацию 

комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования (за счет 

федерального бюджета), на проведение ремонтных работ, по реализации мероприятий.  

Согласно пояснительной записке, формирование объема и структуры расходов 

областного бюджета на 2013-2015 годы осуществлено исходя из следующих основных 

подходов: 

            1. В объеме бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета учтена 

индексация: 

            - на повышение фонда оплаты труда  педагогических работников государственных 

образовательных учреждений Тверской области с 01.01.2013 на коэффициент 1,044 к  

2012 году (с учетом повышения на 6,5% с 1 октября 2012 года); 

 - на повышение фонда оплаты  труда работников бюджетных учреждений (за 

исключением педагогических работников государственных образовательных учреждений) 

с 01.10.2013 на 5,5%; 

 - по расходам на коммунальные услуги – индексация в размере 111,6 % к уровню 

2012 года, расходы на исполнение других действующих обязательств (услуги связи, 

транспортные услуги, арендная плата за пользование имуществом, работы, услуги по 

содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы, увеличение стоимости 

материальных запасов) – в размере 106,2% к уровню 2012 года.  

 В отсутствие проектов государственных заданий с расчетами субсидий на 

возмещение нормативных затрат Министерством образования не представлены 

какие-либо иные расчеты по определению в законопроекте объема расходов на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, что в 

нарушение ст. 37 БК РФ не позволяет определить реалистичность  предусмотренных 

в законопроекте расходов.  

 2. Публично-нормативные обязательства определены исходя из действующего 

размера социальных выплат (с учетом индексации с 1 апреля 2013 года на 5,5%) и 

прогнозируемой численности получателей. 

 3. Объем расходов на исполнение публичных обязательств определен исходя из 

норм, установленных нормативными правовыми актами. 

  В ходе экспертизы законопроекта установлено, что объем ассигнований на 

образование соответствует объемам финансирования мероприятий, установленным в 

государственных программах по разделу 0700 «Образование».  

Анализ расходов по межбюджетным трансфертам приведен после анализа расходов  

по подразделу 0709, по капитальному строительству – в разделе АИП.  

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» предусмотрены расходы на 

реализацию ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 606-пп, 

на 2013 год – в сумме 128 619,7 тыс. руб., на 2014 год – в сумме 202 355 тыс. руб., на 2015 
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год – в сумме 149 997,6 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в виде межбюджетных 

трансфертов, анализ которых приведен после подраздела 0709, и субсидий на 

софинансирование  капитального строительства, рассматриваемых в разделе АИП. 
            тыс. руб. 

Показатель 
Бюджет на 2012 

год (ЗТО от 
10.10.12 №93-ЗО) 

Законопроект 

2013  год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0701 - всего 98132,4 128619,7 202355 149997,6 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013 - 2018 годы  128619,7 202355 149997,6 

В том числе межбюджетные трансферты:  128619,7 202355 149997,6 

- субсидии на повышение заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную  программу 

дошкольного образования 

 128619,7 128619,7 128619,7 

-субсидии на софинансирование  объектов капитального 
строительства муниципальной собственности (АИП) 

  73735,3 21377,9 

 

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы на 2013 год запланированы  в  

сумме 7 035 193,3 тыс. руб. с увеличением к расходам 2012 года на 12,4%, на 2014 год с 

увеличением к 2013 году на 3,6%; на 2015 год – на уровне 2014 года. Бюджетные 

ассигнования по  данному подразделу предусмотрены на реализацию 3 государственных 

программ. 
           тыс. руб. 

Показатель 
Законопроект 

2013  год  2014 год  2015 год 

Подраздел 0702 - всего 7035193,3 7288199,5 7292949,5 

ГП "Развитие образования Тверской области" на 2013-2018 годы 6794068,5 7045409,3 7056409,3 

в том числе:    

ГРБС Министерство образования Тверской области 6761535,7 7042409,3 7042409,3 

-Межбюджетные трансферты 5674595,1 6036151 6036151 

-Субсидии бюджетным  учреждениям на оказание  госуслуг в рамках 

госзаданий  937631,5 997390,1 997390,1 

-Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 50889,1 7268,2 7268,2 

-Модернизация региональных систем общего образования (федеральный 

бюджет) 96820   

-Поощрение лучших учителей  (федеральный бюджет) 1600 1600 1600 

ГРБС Министерство строительства Тверской области  32532,8 3000 14000 

-.Бюджетные инвестиции казенные учр. (АИП) 32532,8 3000 14000 

ГП «Культура Тверской области» " на 2013-2018 годы  

ГРБС Комитет по делам культуры Тверской области 17341,4 17770,3 17770,3 

в том числе:    

-Межбюджетные трансферты 3000 3000 3000 

-Субсидии бюджетным  учреждениям на оказание  госуслуг в рамках 

госзаданий  14341,4 14770,3 14770,3 

ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» " на 2013-2018 годы 

ГРБС Комитет по физической культуре и спорту  Тверской области 

 

223783,4 225019,9 218769,9 

в том числе:    

-Субсидии бюджетным  учреждениям на оказание  госуслуг в рамках 

госзаданий  197667,9 203008,1 203008,1 

-Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 26115,5 22011,8 15761,8 

 
В подразделе предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение в 2013-2015 

годах государственных заданий по предоставлению общего образования в вечерних 

(сменных) образовательных учреждениях, специальных (коррекционных) учреждениях, 

специальных учебно-воспитательных учреждениях; общего образования и 

общедоступных бесплатных услуг по содержанию, воспитанию и адаптации детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; дополнительного образования во внеучебное 

время детям в учреждениях регионального значения.   

Объем субсидий на 2013 год предусмотрен по  видам учреждений с увеличением к 

предыдущему году на 2,2%-37,2%,  на 2014 год к 2013 году на 2,7%-13,7%, на 2015 год – 

на уровне 2014 года. Отмечается разный уровень  увеличения расходов у разных ГРБС по 
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однотипным видам учреждений. Так, субсидии на финансовое обеспечение  

государственных заданий на 2013 год предусмотрены с увеличением к 2012 году по 

учреждениям дополнительного образования: Министерства образования Тверской 

области на 12,1%; Комитета по делам культуры Тверской области – на 37,2%; Комитета 

по физической культуре и спорту Тверской области – на 2,2%. 

Сведения об ассигнованиях на обеспечение деятельности учреждений общего 

образования по ГРБС, видам учреждений и их динамике представлены в таблице: 
тыс. руб. 

Наименование  2012  
 (№ 93-ЗО) 

 

2013  2014  2015  

проект 
  

% к  
2012  

проект  
 

% к  
2013  

Проект 
  

% к 
 2014  

1.Министерство образования         

Школы 38181,2 40400,2 105,8 45919,9 113,7 45919,9 100 

-субсидии на оказание  госуслуг в рамках 
госзаданий 

38181,2 40400,2 105,8 45919,9 113,7 45919,9 100 

Учреждения дополнительного образования  52284 58147,1 111,2 59777,6 102,8 59777,6 100 

-субсидии на оказание  госуслуг в рамках 

госзаданий 
49647,2 55647,1 112,1 57277,6 102,9 57277,6 100 

-субсидии на иные цели 2636,8 2500 94,8 2500 100 2500 100 

Детские дома и  школы-интернаты 182509,7 231755,4 127 244801,6 105,6 244801,6 100 

-субсидии на оказание  госуслуг в рамках 

госзаданий 
178297,5 226987,2 127,3 240033,4 105,7 240033,4 100 

- субсидии на иные цели 4212,2 4768,2 113,2 4768,2 100 4768,2 100 

Специальные (коррекционные), учебно-

воспитательные учреждения  
529212,9 614597 116,1 654159,2 106,4 654159,2 100 

-субсидии на оказание  госуслуг в рамках 

госзаданий 
505550,1 614597 121,6 654159,2 106,4 654159,2 100 

- субсидии на иные цели 27662,8 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО  802187,8 944899,7 117,8 1004658,3 106,3 1004658,3 100 

2.Комитет по делам культуры        

Учреждения дополнительного образования  10508,8 14341,4 136,5 14770,3 103 14770,3 100 

-субсидии на оказание  госуслуг в рамках 

госзаданий 
10449,4 14341,4 137,2 14770,3 103 14770,3 100 

-субсидии на иные цели 59,4 0 0 0 0 0 0 

3.Комитет по  физической культуре и спорту          

Учреждения дополнительного образования  205586,9 223783,4 108,9 225019,9 100,6 218769,9 97,2 

-субсидии на оказание  госуслуг в рамках 
госзаданий 

193369,1 197667,9 102,2 203008,1 102,7 203008,1 100 

-субсидии на иные цели 12207,8 26115,5 213,9 22011,8 84,3 15761,8 71,6 

 
Согласно пояснительной записке и  сводным показателям государственных заданий 

на выполнение государственных услуг, учреждениями, в которых учредителем является 

Министерство образования,  будут предоставлены следующие услуги:  

предоставление начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования: 

- в 7 вечерних школах в 2013-2015 годах ежегодно 1109 учащимся 

- в 22 специальных (коррекционных) образовательных учреждениях  в 2013 году – 

2109 учащимся, в 2014 году – 2082 учащимся, в 2015 году – 2091 учащемуся;  

- в 8 детских домах и учреждении санаторного типа  в 2013 году – 600, в 2014 году 

– 615 и в 2015 году – 610 учащимся; 

предоставление дополнительного образования во внеучебное время в 4 

учреждениях в 2013-2015 годах ежегодно 2704 учащимся. 

При этом в ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы не 

установлены показатели государственной услуги по количеству учащихся в 

вышеуказанных учреждениях, установлены показатели среднего размера затрат на 

одного обучающегося в год. 

В ходе экспертизы установлены отклонения количества учащихся учреждений 

Министерства образования (вечерних школ, специальных (коррекционных) учреждений, 

детских домов, учреждений дополнительного образования), предусмотренных в сводных 

показателях государственных заданий, от расчетной численности учащихся в ГП 

«Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы, определенной исходя из 
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затрат на 1 обучающегося в ГП, что представлено в таблице: 
           тыс. руб. 

Наименование учреждений, год 

Сумма субсидий на  

финансовое 
обеспечение 

госзаданий тыс. руб. 

Кол-во 

учащихся в 
госзадании 

человек 

Затраты на 1 

обучаю- 

щегося, 
воспитан- 

ника в ГП 

 

Расчетное кол-
во учащихся в 

ГП 

человек  
(гр3:гр5) 

Отклонени

е 
гр.4-гр.6 

 
В 

законо-

проекте 

В ГП 

1 2 3 4 5 6 7 

Вечерние школы 

2013 40400,2 40400,2 1109 34,7703 1162 -53 

2014 45919,9 45919,9 1109 41,4066 1109 - 

2015 45919,9 45919,9 1109 41,4066 1109 - 

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения, специальные учебно-воспитательные учреждения 

2013 614597,0 614597,0 2109 298,638 2058 51 

2014 654159,2 654159,2 2082 254,1397 2574 -492 

2015 654159,2 654159,2 2091 254,1397 2574 -483 

Учреждения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в длительном лечении 

2013 226987,2 226987,2 600 375,0522 605 -5 

2014 240033,4 240033,4 615 375,0522 640 -25 

2015 240033,4 240033,4 610 375,0522 640 -30 

Учреждения дополнительного образования детей 

2013 50206,8 50206,8 2704 1,7912 28030 -25326 

2014 51628,2 51628,2 2704 1,8419 28030 -25326 

2015 51628,2 51628,2 2704 1,8419 28030 -25326 

 

По 10 детским юношеским спортивным школам, которые находятся в ведении  

Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, согласно дополнительно 

представленным проектам государственных заданий и расчетам к ним, субсидии на 

финансовое обеспечение в 2013-2015 годах  государственных заданий предусмотрены  на 

предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности: 

в 2013 году – 9030 учащимся, в 2014 году – 9316 учащимся, в 2015 году – 9384 учащимся, 

что значительно отличается от аналогичных показателей в ГП «Физическая культура и 

спорт Тверской области»  на 2013-2018 годы и  представлено в таблице:   

 

 Сумма субсидий на  финансовое обеспечение 
госзаданий тыс. руб. 

Количество учащихся Отклонение 
гр.5-гр.6 

В проекте закона В госзадании В ГП В госзадании В ГП 

1 2 3 4 5 6 7 

ДЮСШОР        

2013 197667,9 197667,9 197667,9 9030 8490 540 

2014 203008,1 203008,1 203008,1 9316 8540 726 

2015 203008,1 203008,1 203008,1 9384 8590 794 

 
Таким образом, при равенстве бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение госзаданий в законопроекте и в государственных программах «Развитие 

образования Тверской области» на 2013-2018 годы и «Физическая культура и спорт 

Тверской области» на 2013-2018 годы, показатели количества учащихся в 

программах и соответствующих госзаданиях значительно отличаются, что не 

позволяет оценить реалистичность бюджетных ассигнований на выполнение 

госзаданий областными образовательными учреждениями. 

Комитету по делам культуры Тверской области предусмотрены субсидии на 

финансовое обеспечение  государственных заданий  в сумме 14 341,4 тыс. руб. на 2013 

год, в сумме 14 770,3 тыс. руб. ежегодно на 2014-2015 годы. Согласно дополнительно 

представленным проектам государственных заданий и расчетам к ним, субсидии 

предусмотрены на предоставление дополнительного образования в 2013-2015 годах 210 

учащимся ежегодно в Тверском музыкальном колледже им. Мусоргского и 348 учащимся 

ежегодно в Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова, то есть 558 учащимся, что 

соответствует показателю количества учащихся в ГП «Культура Тверской области» на 

2013-2018 годы.   
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В подразделе 0702 по целевой статье АБ 12070 «Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, общедоступных бесплатных услуг по 

содержанию, воспитанию и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

запланированы расходы на предоставление образования и содержание  воспитанников 8 

детских домов и государственного бюджетного оздоровительного образовательного 

учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 

«Медновская санаторная школа-интернат», которое, согласно сводным показателям 

государственных заданий на выполнение государственных услуг, должно обеспечивать 

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам. 

Предлагаем уточнить в законопроекте наименование целевой статьи АБ 12070. 

Также в подразделе 0702 субсидии на иные цели на укрепление и развитие 

материально-технической базы государственных бюджетных учреждений на 2013-2015 

годы запланированы детским домам и школам-интернатам с увеличением к 2012 году  на 

13,2%, учреждениям дополнительного образования Министерства образования – с 

сокращением к 2012 году на 5,2 процента. Необходимо отметить, что учреждениям  

дополнительного образования Комитета по физической культуре и спорту указанные 

субсидии на 2013 год предусмотрены в сумме 26 115,5 тыс. руб. с увеличением к 2012 

году на 13 907,7 тыс. руб., или в 2,1 раза.  

Не предусмотрены на 2013-2015 годы субсидии на иные цели специальным 

(коррекционным) учреждениям, подведомственным Министерству образования, при 

бюджетных ассигнованиях в 2012 году в сумме 27 662,8 тыс. руб.; учреждениям 

дополнительного образования, подведомственным Комитету по делам культуры, при  

бюджетных ассигнованиях в 2012 году в сумме  59,4 тыс. рублей. 

Информация о причинах сокращения расходов в пояснительной записке отсутствует. 

За счет средств федерального бюджета по подразделу предусмотрены расходы 

на субсидии на иные цели: 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство областным 

образовательным учреждениям на 2013 – в сумме 3620,9 тыс. руб. на уровне 2012 года; 

на выплату денежного поощрения лучших учителей на 2013-2015 годы – в сумме 

1600 тыс. руб. ежегодно на уровне 2012 года; 

на модернизацию региональных систем общего образования  на 2013 год – в сумме 

40 000 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в подразделе предусмотрены расходы субсидии на 

модернизацию региональных систем общего образования за счет средств федерального 

бюджета на 2013 год в сумме 192 820 тыс. руб. на уровне объема расходов 2012 года. 

Предоставление данного вида субсидий предусмотрено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах 

субсидий из федерального  бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию региональных систем общего образования» на 2011-2013 годы. При этом  в 

федеральном бюджете на 2013 год объем средств на указанные цели  Тверской области не 

определен. 

По подразделу 0703 «Начальное профессиональное образование» расходы  

запланированы на  2013 год в  сумме 544 525,4 тыс. руб. (без учета АИП) с увеличением  к 

расходам 2012 года на 2831,1 тыс. руб., или на 0,5%;  на 2014 год  –  с увеличением к 2013 

году на 1,3%;  на 2015 год – на уровне 2014 года. 

Сведения об ассигнованиях на начальное профессиональное образование по 

главным распорядителям расходов в динамике представлены в таблице. 

  
тыс. руб. 

 Показатель Бюджет на Законопроект 
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2012 год (ЗТО 

от 10.10.12 

№93 -   ЗО) 

2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0703 «Начальное профессиональное 

образование» 547758,9 544525,4 597942,2 655867,2 

к предыдущему году, тыс. руб. Х  -   3233,5 53416,8 57925,0 

к предыдущему году, % Х 99,4 109,8 109,7 

Из них:         

бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности Тверской области 6064,6 0,0 46500,0 104425,0 

расходы по подразделу без АИП 541694,3 544525,4 551442,2 551442,2 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 2831,1 6916,8 0,0 

к предыдущему году, % Х 100,5 101,3 100,0 

В том числе по ГРБС:         

Министерство образования Тверской области 540426,8 544525,4 551442,2 551442,2 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 4098,6 6916,8 0,0 

к предыдущему году, % Х 100,8 101,3 100,0 

Министерство строительства Тверской области 

(бюджетные инвестиции) 7332,1 0,0 46500,0 104425,0 

к предыдущему году, тыс. руб. Х  -   7332,1 46500,0 57925,0 

к предыдущему году, % Х 0,0  -    224,6 

 
По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию 2 государственных 

программ: ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы и ГП 

«Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы (расходы АИП). 

 

Наименование государственных программ 
Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы 544525,4 551442,2 551442,2 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 6916,8 0,0 

к предыдущему году, % Х 101,3 100,0 

ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 

годы (бюджетные инвестиции в объекты государственной 

собственности Тверской области) 0,0 46500,0 104425,0 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 46500,0 57925,0 

к предыдущему году, % Х  -    224,6 

 
На реализацию ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы 

по подразделу 0703 предусмотрено Министерству образования Тверской области на 2013 

год – 544 525,4 тыс. руб. с увеличением к аналогичным расходам 2012 года на 0,8%; на 

2014 год – с увеличением к 2013 году на 1,3%; на 2015 год – на уровне 2014 года. 

Сведения о структуре расходов приведены в таблице: 

 

Наименование государственных программ 
Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013- 2018 годы 544525,4 551442,2 551442,2 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 6916,8 0,0 

к предыдущему году, % Х 101,3 100,0 

В том числе:       

областной бюджет 544525,4 551442,2 551442,2 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Из них 

1) Публичные обязательства: 

 

65133,6 

 

65133,6 

 

65133,6 

 -   стипендии 35302,1 35302,1 35302,1 

 -   доп.гарантии по соц.поддержке детей -   сирот 29831,5 29831,5 29831,5 

2) Финансовое обеспечение подведомственных учреждений 479391,8 486308,6 486308,6 

 -   субсидии на оказание госуслуг в рамках госзаданий 464338,7 471255,5 471255,5 

 -   субсидии на иные цели: 15053,1 15053,1 15053,1 
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укрепление и развитие материально -   технической базы 8000 8000 8000 

доп.гарантии по соц.поддержке детей -   сирот 7053,1 7053,1 7053,1 

 
В соответствии с дополнительно представленным Министерством образования 

Тверской области реестром государственных заданий на выполнение государственных 

услуг на 2013-2015 годы государственные задания предусмотрены 20 государственным 

бюджетным учреждениям начального профессионального образования (далее НПО), что 

меньше на 20 бюджетных учреждений НПО, чем значится в перечне подведомственных 

департаменту образования Тверской области, утвержденном постановлением 

Администрации Тверской области от 18.11.2003 № 395-па.  

В соответствии с распоряжениями Правительства Тверской области «О 

реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений Тверской 

области» в 2012 году предусмотрена реорганизация учреждений НПО в форме слияния 

друг с другом и (или) присоединения к учреждениями среднего профессионального 

образования. Согласно дополнительно представленным Министерством финансов 

Тверской области копиям свидетельств о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц, датированным сентябрем-октябрем 2012 года, на момент 

экспертизы законопроекта подтверждено прекращение деятельности 17 реорганизованных 

бюджетных учреждений  НПО и сообщается  о нахождении в процессе реорганизации 3 

бюджетных учреждений НПО. При этом на момент проведения экспертизы не внесены 

изменения в структуру подведомственных Министерству образования Тверской области 

учреждений НПО. Предлагаем внести необходимые изменения в перечень 

подведомственных Министерству образования Тверской области учреждений НПО, 

утвержденный  постановлением Администрации Тверской области от 18.11.2003 № 395-

па. 

Расходы на предоставление субсидий на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг запланированы (с 

учетом произведенного в 2012 году сокращения расходов) на 2013 год в сумме 464 338,7 

тыс. руб. (удельный вес 85,3%) с увеличением к 2012 году на 6,7%; на 2014 год – 471 255,5 

тыс. руб. с увеличением к 2013 году на 1,5%; на 2015 год – в объеме 2014 года. Расчеты 

суммы расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение  

государственного задания на оказание государственных услуг с законопроектом не 

представлены.  

Согласно показателям государственный программы «Развитие образования 

Тверской области» на 2013-2018 годы в рамках выполнения государственных услуг за 

счет субсидий на выполнение государственного задания предусмотрено обучение в 

государственных образовательных учреждениях НПО в 2013 году 7850 человек,  в 2014 и 

2015 годах – 7550 чел., ежегодно. В то же время в соответствии с представленным 

реестром государственных заданий показатели количества потребителей государственной 

услуги по предоставлению начального профессионального образования предусмотрены в 

меньшем объеме, чем утвержденные программой аналогичные показатели: в 2013 году 

(6300 чел.) – на 1550 человек; в 2014 (6269 чел.) – на 904 человека и в 2015 году (6403 

чел.) – на 770 человек.   

Аналогично по стипендиальному обеспечению, при идентичности значений объема 

бюджетных  ассигнований, предусмотренных законопроектом и ГП в сумме 35 302,1 тыс. 

руб. ежегодно, целевые показатели мероприятия программы не соответствуют 

показателям, учтенным расчетами, поскольку в расчетах не учтены такие показатели 

программы, как доля обучающихся по программам начального профессионального 

образования, получающих стипендии (95%, ежегодно) и доля обучающихся по 

программам начального профессионального образования из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, получающих стипендию (9,5%, ежегодно).  
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Установлено, что объем средств на стипендиальное обеспечение, предусмотренный 

законопроектом, недостаточен для достижения программных показателей численности 

получателей (в 2013 году – на 7072,9 тыс. руб., в 2014 и 2015 годах – по 5453,8 тыс. руб.) и 

избыточен для обеспечения численности получателей, исчисленной из предусмотренного 

госзаданиями количества потребителей услуг по начальному профессиональному 

образованию (в 2013 году – 1296,3 тыс. руб., в 2014 году – 1461,8 тыс. руб., в 2015 – 740,4 

тыс. рублей). 

Таким образом, расхождение в показателях программы и заданий не позволяет 

подтвердить реалистичность произведенных расчетов ассигнований на стипендиальное 

обеспечение обучающихся в учреждениях начального профессионального образования в 

сумме 35 302,1 тыс. руб. ежегодно, что нарушает принцип достоверности бюджета, 

установленный  ст. 37 БК РФ.  

Предлагаем привести показатели ГП «Развитие образования Тверской области» на 

2013-2018 годы и государственных заданий на предоставление начального 

профессионального образования в соответствие друг с другом и представить 

дополнительные обоснования расходов на выполнение государственного задания и 

стипендиальное обеспечение.  

По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» расходы  на 2013 

год запланированы в сумме 1 226 997,9 тыс. руб., что на 43 338,3 тыс. руб., или 3,4%, 

меньше утвержденных на 2012 год бюджетных ассигнований; на 2014 год – с увеличением 

к 2013 году на 2,7%; на 2015 год – на уровне 2014 года (без учета АИП). 

Информация о расходах на среднее профессиональное образование по главным 

администраторам расходов  в динамике представлена в таблице:  

 

 

 

  

Бюджет на 2012 год 

(ЗТО от 10.10.12 

№ 93 - ЗО) 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0704 «Среднее профессиональное 

образование» 
1270336,2 1226997,9 1259787 1292327,9 

к предыдущему году, тыс. руб. Х -   43338,3 32789,1 32540,9 

к предыдущему году, % Х 96,6 102,7 102,6 

В том числе по ГРБС: 
    

Министерство образования Тверской области 1070178,5 1029571,0 1056773,2 1056773,2 

к предыдущему году, тыс. руб. Х -   40607,5 27202,2 0,0 

к предыдущему году, % Х 96,2 102,6 100,0 

Министерство здравоохранения Тверской области 112424,5 116970,6 120427,8 120427,8 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 4546,1 3457,2 0,0 

к предыдущему году, % Х 104,0 103,0 100,0 

Комитет по делам культуры Тверской области 80907,4 80456,3 82586,0 82586,0 

к предыдущему году, тыс. руб. Х -   451,1 2129,7 0,0 

к предыдущему году, % Х 99,4 102,6 100,0 

Министерство строительства Тверской области 6825,8 0,0 0,0 32540,9 

к предыдущему году, тыс. руб. Х -   6825,8 0,0 32540,9 

к предыдущему году, % Х 0,0 - - 

Из них: 

бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности Тверской 

области 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

32540,9 

 
Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на реализацию 3 

государственных программ.  

 

Наименование государственных программ 
Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы 1029571,0 1056773,2 1089314,1 
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к предыдущему году, тыс. руб. Х 27202,2 32540,9 

к предыдущему году, % Х 102,6 103,1 

Из них: 

бюджетные инвестиции в объекты государственной 

собственности Тверской области 

  

0,0 

 

 

0,0 32540,9 

ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2013-2018 годы 116970,6 120427,8 120427,8 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 3457,2 0,0 

к предыдущему году, % Х 103,0 100,0 

«Культура Тверской области» на 2013-2018 годы 80456,3 82 586,0 82 586,0 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 2129,7 0,0 

к предыдущему году, % Х 102,6 100,0 

 
Расходы на реализацию ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-

2018 годы предусмотрены за счет областного бюджета на 2013 год в сумме 1 029 571,0 

тыс. руб., на плановый период 2014 и 2015 годов – 1 056 773,2 тыс. руб. ежегодно (без 

учета АИП).  

 

Наименование государственных программ 
Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-

2018 годы 1029571,0 1056773,2 1089314,1 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 27202,2 32540,9 

к предыдущему году, % Х 102,6 103,1 

Из них бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности Тверской области 

0,0 0,0 32540,9 

В том числе:    

1) Публичные обязательства 175481,1 175481,1 175481,1 

-стипендии 106622,3 106622,3 106622,3 

к предыдущему году, тыс. руб. 16042,0 0,0 0,0 

к предыдущему году, % 117,7 100,0 100,0 

-доп.гарантии по соц.поддержке детей -   сирот 68858,8 68858,8 68858,8 

к предыдущему году, тыс. руб. 8922,1 0,0 0,0 

к предыдущему году, % 114,9 100,0 100,0 

2 ) Финансовое обеспечение подведомственных 

учреждений 854089,9 881292,1 881292,1 

-субсидии на оказание госуслуг в рамках госзаданий 806200,0 833402,2 833402,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  -   63701,4 27202,2 0,0 

к предыдущему году, % 92,7 103,4 100,0 

-субсидии на иные цели, из них: 47889,9 47889,9 47889,9 

На укрепление и развитие материально -   технической 

базы 37047,7 37047,7 37047,7 

На доп.гарантии по соц.поддержке детей-сирот 10842,2 10842,2 10842,2 

3) Бюджетные инвестиции в объекты государственной 

собственности Тверской области 

0,0 0,0 32540,9 

 
Расходы на реализацию ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2013-2018 

годы предусмотрены за счет средств областного бюджета на 2013 год в сумме 116 970,6 

тыс. руб., на плановый период 2014 и 2015 годов – 120 427,8 тыс. руб. ежегодно.  

 

Наименование государственных программ 
Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2013-2018 годы 116970,6 120427,8 120427,8 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 3457,2 0,0 

к предыдущему году, % Х 103,0 100,0 

В том числе:    

1) Публичные обязательства 16099,4 16099,4 16099,4 

-стипендии 10014,1 10014,1 10014,1 

-доп.гарантии по соц.поддержке детей-сирот 6085,3 6085,3 6085,3 

2) Финансовое обеспечение подведомственных учреждений 100871,2 104328,4 104328,4 

Из них:       

-субсидии на оказание госуслуг в рамках госзаданий 100871,2 104328,4 104328,4 

к предыдущему году, тыс. руб. 5313,7 3457,2 0,0 
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к предыдущему году, % 105,6 103,4 100,0 

-субсидии на иные цели  0,0  0,0  0,0 

 
Расходы на реализацию ГП «Культура Тверской области» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 610-пп, 

предусмотрены за счет средств областного бюджета по подразделу 0704 «Среднее 

профессиональное образование» на 2013 год в сумме 80 456,3 тыс. руб., на плановый 

период 2014 и 2015 годов – 82 586,0 тыс. руб. ежегодно. 

 

Наименование государственных программ 
Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

ГП «Культура Тверской области» на 2013-2018 годы 80456,3 82586,0 82586,0 

1) Публичные обязательства 3560,4 3560,4 3560,4 

-стипендии 3017,1 3017,1 3017,1 

-доп.гарантии по соц.поддержке детей-сирот 543,3 543,3 543,3 

2) Финансовое обеспечение подведомственных учреждений 76895,9 79025,6 79025,6 

Из них:       

- субсидии на оказание госуслуг в рамках госзаданий 76770,9 78900,6 78900,6 

к предыдущему году, тыс. руб. 821,2 2129,7 0,0 

к предыдущему году, % 101,1 102,8 0,0 

- субсидии на иные цели 125,0 125,0 125,0 

 

В рамках вышеназванных программ законопроектом предусмотрены расходы:  

1. На субсидии на выполнение госзадания по предоставлению среднего 

профессионального образования:  

а)  29 учреждениями (в 2012 – 30 учр.), подведомственными Министерству 

образования, в рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013 год – в 

сумме 806 200,0 тыс. руб. (удельный вес 78,3%) с уменьшением к 2012 году на 63 701,4 

тыс. руб., или 7,3%; на плановый период 2014 и 2015 годов – 833 402,2 тыс. руб. ежегодно, 

с увеличением к 2013 году на 3,4 процента.  

Расчеты финансового обеспечения госзаданий с законопроектом не 

представлены. 

Проектами госзаданий (дополнительно представленными Министерством 

образования) предусмотрено выполнение услуги по предоставлению профессионального 

образования в 2013 году 15 236 лицам (по программам начального образования – 3574 

лицам, среднего – 11 662 лицам), в 2014 году – 14 723 лицам (начального – 3556 лицам, 

среднего – 11 167 лицам), в 2015 году – 15 094 лицам (начального – 3546 лицам, среднего 

– 11 548 лицам).  

При этом в ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы 

показатель численности обучающихся в учреждениях среднего профессионального 

образования (не дифференцированный по программам обучения) определен на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов в количестве 17 800 человек, ежегодно, что больше 

количества, определенного проектами государственных заданий, 2013 года на 2564 

человека, 2014 – на 3077 человек и 2015 года – на 2706 человек. 

В отсутствие расчетов, при разнящихся в государственной программе и проектах 

госзаданий показателях численности обучающихся в учреждениях СПО Министерства 

образования, не представляется возможным оценить реалистичность расходов на 

предоставление субсидий на выполнение госзаданий, что нарушает требование ст. 37 

Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно пояснениям Министерства образования, превышение численности, 

отраженной в ГП «Развитие образования Тверской области», над численностью лиц в 

госзаданиях связано с включением в показатель программы численности студентов, 

обучающихся в региональных учреждениях СПО, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения Тверской области и Комитета по делам культуры 
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Тверской области (то есть показателей других программ), в связи с чем 

Министерством образования планируется внесение изменений в государственную 

программу в I квартале 2013 года, в том числе и в части приведения в соответствие 

показателя численности обучающихся в учреждениях среднего профессионального 

образования. 

б) 6 учреждениями (как и в 2012 г.), подведомственными Министерству 

здравоохранения, в рамках программы ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2013 

год – в сумме 100 871,2 тыс. руб. (удельный вес 86,2%) с увеличением к 2012 году на 

5313,7 тыс. руб., или 5,6%; на плановый период 2014 и 2015 годов – 104 328,4 тыс. руб. 

(ежегодно) с увеличением к 2013 году на 3457,2 тыс. руб., или 3,4 процента. В 

соответствии с дополнительно представленной Министерством здравоохранения 

Тверской области информацией в 2013 году запланировано предоставление среднего 

специального медицинского образования 1765 лицам.  

Показатель численности обучающихся в учреждениях СПО в ГП «Здравоохранение 

Тверской области» не предусмотрен.  

в) 3 учреждениями (как и в 2012 г.), подведомственными Комитету по делам  

культуры Тверской области, в рамках программы ГП «Культура Тверской области» на 

2013 год – в сумме 76 770,9 тыс. руб., что на 821,2 тыс. руб, или 1,1%, больше 

аналогичного показателя 2012 года; на плановый период 2014 и 2015 годов – 78 900,6 тыс. 

руб. (ежегодно), что на 2129,7 тыс. руб., или 2,8%, больше, чем в 2013 году.  

Дополнительно представленными Комитетом по делам культуры проектами 

государственных заданий предусмотрено предоставление среднего профессионального 

образования в 2013 году 610 учащимся, в 2014 году – 627 чел., в 2015 году – 629 чел., что  

соответствует аналогичному показателю государственной программы. 

2. На субсидии на иные цели, в том числе Комитету по делам культуры в рамках 

программы ГП «Культура Тверской области» на организацию и проведение 

международных, всероссийских, региональных мероприятий, реализацию проектов, 

направленных на развитие культуры Тверской области, предусмотрено по подразделу 

0704 «Среднее профессиональное образование» в сумме 125,0 тыс. руб. ежегодно. При 

этом данные расходы в утвержденной ГП «Культура Тверской области» не выделены, что 

требует корректировки программы. 

3. На выплату  стипендий обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования (согласно представленным расчетам): 

Министерства образования Тверской области – в сумме 106 622,3 тыс. руб. 

ежегодно. Согласно расчетам расходов на стипендиальное обеспечение, выплата 

стипендий предусмотрена для всех (100%) учащихся (15 236 лиц – по госзаданию), что не 

соответствует показателю программы «доля обучающихся, получающих академическую 

стипендию» – 60%; 

Министерства здравоохранения Тверской области – в сумме 10 014,1 тыс. рублей. 

Расчет произведен на 1439 человек (в том числе 76 детей-сирот), или 81,5% обучающихся 

в подведомственных учреждениях (1765 чел.). В ГП «Здравоохранение Тверской области» 

отсутствует показатель, характеризующий численность учащихся, получающих 

стипендии; 

Комитета по делам культуры Тверской области – в сумме 3017,1 тыс. руб. 

ежегодно. Согласно расчетам, предусмотрены расходы на выплату стипендий 441 

учащимуся (в том числе 8 детям-сиротам), что соответствует показателю программы 

(441 получатель), и составляет 72,3% обучающихся (по проектам госзаданий – 610 

человек, в том числе 8 детей-сирот).  

Таким образом, следует обратить внимание на отсутствие единообразия при 

формировании стипендиального фонда учреждений СПО, подведомственных 

Министерству образования Тверской области, Министерству здравоохранения Тверской 

области и Комитету по делам культуры Тверской области. При этом Положением о 
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стипендиальном обеспечении в учреждениях СПО, утвержденным постановлением 

Администрации Тверской области от 04.05.2006 № 79-па, не определен четкий порядок 

формирования стипендиального фонда. Кроме того, положение не учитывает 

особенности стипендиального обеспечения учащихся учреждений СПО, обучающихся по 

программам начального профессионального образования, что актуально в связи с 

проходящей в системе профессионального образования реорганизацией. Перечнем НПА 

предусмотрено внесение изменений в постановление Администрации Тверской области от 

04.05.2006 № 79-па.  

Предлагаем при внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 04.05.2006 № 79-па предусмотреть порядок стипендиального обеспечения 

учащихся учреждений СПО, обучающихся по программам начального профессионального 

образования, а также предусмотреть порядок формирования стипендиального фонда. 

4. На социальную поддержку детей-сирот в рамках реализации закона Тверской 

области от 09.12.2005 № 150-ЗО «О реализации дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрены 

расходы:  

Министерству образования Тверской области (ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2013-2018 годы) – в сумме 79 701,0 тыс. руб. (ежегодно), что на 

8638,2 тыс. руб., или 12,2%, больше, чем в 2012 году (71 062,8 тыс. рублей). Расчеты 

произведены на 980 детей-сирот (из них 283 выпускника).  

Министерству здравоохранения Тверской области (ГП «Здравоохранение 

Тверской области» на 2013-2018 годы) – в сумме 6085,3 тыс. руб. (ежегодно), что больше 

на 1270,1 тыс. руб., или 26,4%, чем в 2012 году (4815,2 тыс. рублей). В соответствии с 

дополнительно представленным Министерством здравоохранения Тверской области 

расчетом расходы предусмотрены на выплаты 76 детям-сиротам (из них 19 выпускникам).  

Комитету по делам культуры Тверской области в рамках реализации ГП 

«Культура Тверской области» на 2013-2018 годы – в сумме 543,3 тыс. руб. (ежегодно), что 

меньше на 20,0 тыс. руб., или 3,6 %, чем в 2012 году (563,3 тыс. рублей). В соответствии с 

дополнительно представленным Министерством финансов Тверской области расчетом 

расходы предусмотрены на выплаты 8 детям-сиротам, что соответствует показателю 

программы. 

Следует отметить, что в ГП «Культура Тверской области» на 2013-2018 годы 

расходы на социальные выплаты детям-сиротам, обучающимся в учреждениях СПО 

(публичные обязательства), в сумме 543,3 тыс. руб. комитету по делам культуры Тверской 

области предусмотрены по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации», что не соответствует требованиям 

приказа Минфина России от 21.12.2011 № 180н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации». В законопроекте данные 

расходы отражены верно, по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование». 

Предлагаем внести изменения в ГП «Культура Тверской области» на 2013-2018 

годы: расходы на социальные выплаты детям-сиротам, обучающимся в учреждениях 

СПО, в сумме 543,3 тыс. руб. отразить по подразделу 0704 «Среднее профессиональное 

образование». 

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» расходы на 2013 год запланированы  в сумме 95 575,1 тыс. 

руб., что на 29 912,3 тыс. руб., или на 23,8%, меньше утвержденных на 2012 год 

бюджетных ассигнований (125 487,4тыс. рублей). В 2014-2015 годах расходы 

предусмотрены с увеличением к 2013 году  на 2,1 процента. 

Бюджетные ассигнования по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации в разрезе главных распорядителей 

бюджетных средств характеризуются данными, представленными в таблице: 
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Наименование 
2012 

(93-ЗО) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

в % к предыдущему 

году 

2012 2013 2014 

0705  Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» 

                                                                                                                                                       

125487,4 

  

95575,1 

  

97557,2 

  

97557,2 

        

76,2 

   

102,1 

        

100 

Министерство образования Тверской области 45205,5 47886,6 48948,6 48948,6 105,9 102,2 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на оказание 

госуслуг в рамках госзаданий (КВР 611) 
45094,0 39886,6 40948,6 40948,6 88,5 102,7 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели (КВР 612) 
111,5 8000,0 8000,0 8000,0 7174,9 100 100 

Правительство Тверской области 1191,0 1566,2 1566,2 1566,2 68,5 100 100 

Профессиональна переподготовка и повышение 

квалификации государственных гражданских 

служащих 

1191,0 1566,2 1566,2 1566,2 68,5 100 100 

Министерство экономического развития 

Тверской области 
6799,7 5032,0 5217,8 5217,8 74,0 103,7 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на оказание 

госуслуг в рамках госзаданий (КВР 611) 
6746,7 4943,1 5 040,0 5 040,0 73,3 101,9 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели (КВР 612) 
53,0 88,9 88,9 88,9 167,7 100 100 

Министерство здравоохранения Тверской области 19968,6 19353,5 19958,6 19958,6 96,9 103,1 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на оказание 

госуслуг в рамках госзаданий (КВР 611) 
18561,0 18064,5 18669,6 18669,6 97,3 103,3 100 

Расходы на обеспечение выполнения функций 

казенных учреждений 
1407,6 1289,0 1289,0 1289,0 91,6 100 100 

Комитет по делам культуры Тверской области 9758,9 13661,2 13879,3 13879,3 139,9 101,6 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на оказание 

госуслуг в рамках госзаданий (КВР 611) 
9758,9 10831,5 11049,6 11049,6 110,9 102,0 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели (КВР 612) 
нет 2829,7 2829,7 2829,7 нет 100 100 

Министерство по делам территориальных 

образований Тверской области 
3500 3500 3500 3500 100 100 100 

Участие в обеспечении подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации лиц, 

замещающих выборные муниципальные 

должности, а также профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений    

3500 3500 3500 3500 100 100 100 

Главное управление региональной безопасности 

Тверской области 
4345,2 4575,6 4575,6 4575,6 105,3 100 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на оказание 

госуслуг в рамках госзаданий (КВР 611) 
4345,2 4575,6 4575,6 4575,6 105,3 100 100 

 
1. В рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы  

предусмотрены бюджетные ассигнования Министерству образования Тверской области на 

субсидии государственному бюджетному образовательному учреждению «Тверской 

областной институт усовершенствования учителей»: 

- на финансовое обеспечение государственного задания: на 2013 год – в сумме 

39 886,6 тыс. руб., что на 11,5% меньше чем в 2012 году (45 094,0 тыс. руб.), на 2014-2015 

годы – в сумме 40 948,6 тыс. руб. ежегодно, с увеличением на 2,7% к 2013 году. Согласно 

Реестру государственных заданий Тверскому областному институту усовершенствования 

учителей за счет субсидий предусмотрено задание по предоставлению услуг 

дополнительного профессионального образования, переподготовки, повышения 

квалификации педагогических кадров в количестве 5600 человек ежегодно. В ГП по 

данному мероприятию количественные показатели предоставления государственной 

услуги не установлены; 

- на иные субсидии – по 8000 тыс. руб. ежегодно, что в 71,7 раза больше, чем в 

2012 году (111,5 тыс. руб.), на укрепление и развитие материально технической базы. 

Расчет субсидии на иные цели не представлен.  

2. В рамках ГП «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2013-2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования  
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Правительству Тверской области на профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации государственных гражданских служащих на 2013-2015 годы в сумме 1566,2 

тыс. руб. ежегодно, что на 375,2 тыс. руб., или 31,5%, больше 2012 года (1191,0 тыс. 

рублей). Согласно пояснительной записке, увеличение расходов на профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих 

обусловлено необходимостью переобучения вновь принятых  или назначенных на другие 

должности государственных гражданских служащих в связи реорганизацией 

исполнительных органов государственной власти. Согласно ГП в 2013-2015 годах 

планируется ежегодно профессионально переподготовить 21 гражданского служащего и 

ежегодно повышать квалификацию 215 гражданским служащим. 

3. В рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2013-2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования 

Министерству экономического развития Тверской области на субсидии государственному 

бюджетному учреждению «Тверской региональный ресурсный центр «Президентской 

программы подготовки управленческих кадров» (далее ГБУ «Тверской РРЦ»): 

- на финансовое обеспечение государственного задания в 2013 году – в сумме 

4943,1 тыс. руб., что на 26,7% меньше, чем в 2012 году (6746,7 тыс. руб.); на 2014-2015 

годы – в сумме 5040,0 тыс. руб. ежегодно, с увеличением на 1,9% к 2013 году. 

Министерством экономического развития Тверской области представлен проект 

государственного задания  ГБУ «Тверской РРЦ» и расчет объема субсидии на возмещение 

нормативных затрат на оказание государственных услуг, согласно которому количество 

потребителей государственной услуги в 2013 году составляет 1838 человек, в 2014 году – 

1949 человек, в 2015 году – 2060 человек. При этом объем субсидии на 2013 год 

составляет 4911,1 тыс. руб., что на 32,0 тыс. руб. меньше, чем в законопроекте и ГП 

(4943,1 тыс. руб.), на 2014-2015 годы – по 4959,8 тыс. руб. ежегодно, что на 80,2 тыс. руб. 

меньше, чем по законопроекту (5040,0 тыс. рублей). Предлагаем привести в 

соответствие. 
Следует отметить, что в ГП по данному мероприятию количественные показатели 

предоставления государственной услуги не установлены, что свидетельствует об 

отсутствии единообразия в системе оценки результатов по однотипным расходам 

при формировании различных ГП; 

- субсидии на иные цели на 2013-2015 годы – в сумме 88,9 тыс. руб. ежегодно, с 

увеличением на 35,9 тыс. руб. к 2012 году (53,0 тыс. рублей).  

4. В рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2013-2018 годы 

предусмотрены бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения Тверской 

области на: 

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг по повышению квалификации работников со 

средним специальным медицинским образованием на 2013 год – в сумме 18 064,5 тыс. 

руб., что на 2,7% меньше, чем в 2012 году (18 561,0 тыс. руб.), на 2014-2015 годы – в 

сумме 18 669,6 тыс. руб. ежегодно, с увеличением  к 2013 году на 3,1%;  

- на содержание 7 казенных учреждений (в части расходов на повышение 

квалификации) – в сумме 1289,0 тыс. руб. ежегодно, что на 8,4% меньше, чем в 2012 году 

(1407,6 тыс. рублей). 

5. В рамках ГП «Культура Тверской области» на 2013-2018 годы предусмотрены 

бюджетные ассигнования Комитету по делам  культуры Тверской области на: 

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг по переподготовке и повышению 

квалификации кадров в 2013 году – в сумме 10 831,5 тыс. руб., что на 10,9% больше, чем в 

2012 году (9758,9 тыс. руб.), на 2014-2015 годы – в сумме 11 049,6 тыс. руб. ежегодно, с 

увеличением к 2013 году на 2,0 процента. Согласно дополнительно представленным 

проектам государственных заданий и расчетам к ним, субсидии предусмотрены на 
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предоставление дополнительного профессионального образования в 2013-2015 годах 220 

учащимся ежегодно в «Тверском областном учебно-методическом центре учебных 

заведений культуры и искусства» и 574 учащимся ежегодно в «Тверском колледже 

культуры им. Н.А. Львова», то есть 794 учащимся, что на 20 человек выше показателя 

«количество специалистов отрасли «Культура», повысивших свою квалификацию» в ГП 

«Культура Тверской области» на 2013-2018 годы (774 человека ежегодно). Предлагаем 

привести в соответствие показатели государственного задания и государственной 

программы в этой части; 

- субсидии на иные цели «Тверскому областному учебно-методическому центру 

учебных заведений культуры и искусства» в рамках подпрограммы «Реализация 

социально значимых проектов в сфере культуры» в том числе: 

а) на организацию и проведение международных, всероссийских, региональных 

мероприятий и проектов на 2013-2015 годы – в сумме 1975,0 тыс. руб. ежегодно. В ГП за 

счет данных расходов в 2013-2015 годах планируется проведение 40 мероприятий и 

проектов сферы культуры международного, всероссийского и областного уровней 

ежегодно;  

б) присуждение стипендий и премий молодым дарованиям Тверского края на 2013-

2015 годы в сумме 854,7 тыс. руб. ежегодно. Согласно ГП в 2013-2015 годах планируется 

предоставление 77 стипендиатам и лауреатам премий Губернатора Тверской области 

ежегодно.  

При этом в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.12.2011 № 180н «Об утверждении указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» по подразделу 0705 

«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» подлежат 

отражению расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

служащих и специалистов, а также на содержание учреждений дополнительного 

профессионального образования.  

Таким образом, отражение ассигнований на реализацию вышеперечисленных 

мероприятий по подразделу 0705 не отвечает требованиям указаний Минфина РФ о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации. Предлагаем 

расходы на «организацию и проведение международных, всероссийских, региональных 

мероприятий и проектов» и расходы на «присуждение стипендий и премий молодым 

дарованиям  Тверского края» в законопроекте и ГП «Культура Тверской области» на 

2013-2018 годы отразить по подразделу 0801 «Культура», так как по данному 

подразделу в соответствии с приказом Минфина РФ № 180н в числе прочих подлежат 

отражению расходы на подготовку и проведение мероприятий в сфере культуры. 

6. В рамках ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2013-2018 годы 
предусмотрены бюджетные ассигнования Министерству по делам территориальных 

образований Тверской области на участие в обеспечении подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а 

также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений на 2013-2015 годы 

ежегодно в сумме 3500 тыс. руб., что соответствует уровню аналогичных расходов 2012 

года. Согласно ГП в 2013-2015 годах планируется ежегодно повышать квалификацию и 

профессиональный уровень 500 муниципальным служащим, работникам муниципальных 

учреждений и лицам, замещающим выборные муниципальные должности.   

7. В рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013-2018 предусмотрены бюджетные ассигнования Главному 

управлению региональной безопасности Тверской области на субсидии на финансовое 

обеспечение государственного задания государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 
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центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области» на 2013-

2015 годы в сумме 4575,6 тыс. руб. ежегодно, с увеличением на 5,3% к 2012 году (4345,2 

тыс. рублей). Согласно ГП в 2013-2015 годах планируется ежегодно обучать 1500 

должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций. Проект государственного задания не представлен, что не позволяет оценить 

достоверность показателя ГП, предлагаем представить. 

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы 

(без учета межбюджетных трансфертов) на 2013 год запланированы  в сумме 89 073,5 тыс. 

руб., с уменьшением к 2012 году на 4415,4 тыс. руб., или на 4,3 процента. В 2014 году 

расходы по подразделу предусмотрены с увеличением к 2013 году  на 0,3%, в 2014 году – 

на уровне 2013 года. 

Информация о расходах на молодежную политику и оздоровление детей по 

главным администраторам расходов  в динамике представлена в таблице: 

 

  

Бюджет на 2012 

год (ЗТО от 

10.10.12 № 93- 

ЗО) 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

Подраздел 0707 «Молодежная политика и 

оздоровление» 212988,9 196775,7 197035,1 163483,4 

к предыдущему году, тыс. руб.    -   16213,2 259,4  -   33551,7 

к предыдущему году, %   92,4 100,1 83,0 

Из них:         

межбюджетные трансферты 119500,0 107702,2 107702,2 107702,2 

расходы подраздела без учета МБТ 93488,9 89073,5 89332,9 55781,2 

к предыдущему году, тыс. руб.    -   4415,4 259,4  -   33551,7 

к предыдущему году, %   95,3 100,3 62,4 

В том числе по ГРБС:         

Министерство образования Тверской области 123735,7 112702,5 112702,5 112702,5 

к предыдущему году, тыс. руб.    -   11033,2 0,0 0,0 

к предыдущему году, %   91,1 100,0 100,0 

из них межбюджетные трансферты 115712,2 104202,2 104202,2 104202,2 

Комитет по делам молодежи Тверской области 35906,4 30725,1 30986,1 30986,1 

к предыдущему году, тыс. руб.    -   5181,3 261,0 0,0 

к предыдущему году, %   85,6 100,8 100,0 

из них межбюджетные трансферты 3787,8 3500,0 3500,0 3500,0 

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 53346,8 53348,1 53346,5 19794,8 

к предыдущему году, тыс. руб.   1,3  -   1,6  -   33551,7 

к предыдущему году, %   100,0 100,0 37,1 

в том числе федеральный бюджет (оздоровление 

детей)  33552,0 33553,3 33551,7 0,0 

 
Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на реализацию 3 

государственных программ: ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 

годы; ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 

годы, ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы. 

 

Наименование государственных программ 
Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы 112702,5 112702,5 112702,5 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 0,0 0,0 

к предыдущему году, % Х 100,0 100,0 

из них:  межбюджетные трансферты 104202,2 104202,2 104202,2 

расходы программы без учета МБТ 8500,3 8500,3 8500,3 

ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы 30725,1 30986,1 30986,1 

к предыдущему году, тыс. руб. Х 261,0 0,0 

к предыдущему году, % Х 100,8 100,0 

из них:  межбюджетные трансферты 3500,0 3500,0 3500,0 

расходы программы без учета МБТ 27225,1 27486,1 27486,1 
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ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» 

на 2013-2018 годы 53348,1 53346,5 19794,8 

к предыдущему году, тыс. руб. Х  -   1,6  -   33551,7 

к предыдущему году, % Х 100,0 37,1 

в том числе федеральный бюджет (оздоровление детей)  33553,3 33551,7 0,0 

 
Расходы (без учета МБТ) на реализацию ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-

2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 

№ 616-пп, предусмотрены за счет средств областного бюджета по подразделу 0707 

«Молодежная политика и оздоровление» на 2013 год в сумме 27 225,1 тыс. руб., и на 

плановый период 2014 и 2015 годов – 27 486,1 тыс. руб. ежегодно. 

В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы предусмотрены 

расходы Комитета по делам молодежи Тверской области на финансовое обеспечение 

государственных заданий для подведомственного государственного автономного 

учреждения Тверской области «Редакция газеты «Смена+» и государственного 

бюджетного учреждения Тверской области «Областной  молодежный центр». При этом в 

постановлении 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» ГБУ Тверской области «Областной молодежный центр» не 

значится. В соответствии с устными пояснениями Министерства финансов Тверской 

области предусмотрено создание ГБУ Тверской области «Областной  молодежный центр» 

на базе ГБУ Тверской области  «Центр патриотического воспитания» и ГБУ Тверской  

области «Молодежный культурный центр». Контрольно-счетная плата не располагает 

сведениями о принятии данного решения Правительством Тверской области, что не 

позволяет оценить обоснованность расходов на содержание ГБУ Тверской области 

«Областной молодежный центр».  

Государственной программой для ГБУ Тверской области «Областной молодежный 

центр» предусмотрено субсидий на оказание государственных услуг в рамках 

государственных заданий в 2013 году на сумму 7372,5 тыс. руб., что на 452,8 тыс. руб., 

или 6,5%, больше аналогичных расходов, предусмотренных законом о бюджете в 2012 

году ГБУ Тверской области «Центр патриотического воспитания» и ГБУ Тверской  

области «Молодежный культурный центр» (6919,7 тыс. руб.), в 2014 году – 7559,9 тыс. 

руб., что на 187,4 тыс., или 2,5%, больше, чем в 2013 году, в 2015 годов – в объеме 2014 

года. 

Государственному автономному учреждению Тверской области «Редакция газеты 

«Смена+» предусмотрено субсидий на оказание государственных услуг в рамках 

государственных заданий в 2013 году на сумму 2771,4 тыс. руб., что на 103,5 тыс. руб., 

или 3,8%, больше, чем в 2012 году (2667,9 тыс. руб.); в 2014 году – 2845,0 тыс. руб., что на 

73,6 тыс. руб., или 2,7%, больше, чем в 2013 году (2771,4 тыс. руб.), в 2015 годов – в 

объеме 2014 года.  

В рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы; ГП 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы 

предусмотрены расходы Министерства образования и Министерства социальной защиты 

населения на отдых и оздоровление детей в общих объемах: на 2013 год – 137 755,5 тыс. 

руб., на 2014 год – 137 753,9 тыс. руб., 2015 год – 104 202,2 тыс. рублей. 

Министерству образования Тверской области в рамках государственной 

программы «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы  предусмотрено 

на 2013-2015 годы в сумме 8500,3 тыс. руб. ежегодно (приобретение путевок на отдых и 

оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), что на 476,8 

тыс. руб., или на 5,9%, больше бюджетных ассигнований утвержденных на 2012 год 

(8023,5тыс. рублей). Кроме того, предусмотрены расходы на предоставление субсидий 
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муниципальным образованиям на организацию отдыха детей в каникулярное время по 

104 202,2 тыс. руб. ежегодно. 

Министерству социальной защиты населения Тверской области в рамках 

государственной программы «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы – на 2013 год в сумме  53 348,1 тыс. руб., в том числе: 

33 553,3 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета; 19 794,8 тыс. руб. – за счет 

средств областного бюджета, что соответствует сумме бюджетных ассигнований 2012 

года (организация оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

Расчеты расходов на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 

с законопроектом не представлены. Нормативный правовой акт Правительства Тверской 

области, устанавливающий порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нормативы расходов областного 

бюджета на оздоровление детей на 2013-2015 годы не приняты. В связи с этим 

невозможно определить обоснованность и достаточность предусмотренных 

законопроектом ассигнований на эти цели в сумме 19 794,8 тыс. руб., что нарушает 

требование ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Постановление Правительства Тверской области «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Тверской области в 2013 году» включено в 

Перечень НПА, подлежащих принятию в связи с принятием законопроекта. 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы на 2013 

год запланированы в сумме 494 278,1 тыс. руб., с уменьшением к расходам  2012 года на 

153 873,6 тыс. руб., или на 23,8%, на 2014 год – с увеличением к 2013 году на 1,3%; на 

2015 год – на уровне 2014 года. Уменьшение расходов на 2013 год в основном связано с 

тем, что по подразделу не запланированы отдельные расходы, предусмотренные в 

областном бюджете на 2012 год в следующих объемах: 

44 854,1 тыс. руб. – межбюджетные трансферты: на приобретение школьных  

автобусов по отрасли «Образование» (5000 тыс. руб.), средства на реализацию 

мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам  Законодательного Собрания 

Тверской области (29 323 тыс. руб.), субсидии на обеспечение доли софинансирования из 

областного бюджета  на реализацию ГП «Доступная среда на 2011-2015 годы» (10 531,1 

тыс. руб.); 

41 620,5 тыс. руб. – расходы на дистанционное образование детей-инвалидов; 

41 989 тыс. руб. –  расходы на реализацию ГП «Доступная среда на 2011-2015 

годы» (20 994,5 тыс. руб. – федеральный бюджет, 20 994,5 тыс. руб. – областной бюджет). 

Информация по ассигнованиям по ГРБС, видам расходов и их динамике 

представлена в таблице:  
           тыс. руб. 

Наименование  2012 

(№ 93-ЗО) 
 

2013 2014 2015 

проект 

 

% к 

2012 

проект 

 

% к 

2013 

проект 

 

% к 

2014 

1.Министерство образования         

1.Межбюджетные трансферты 289906,9 250648,1 86,5 250648,1 100 250648,1 100 

из них:         

средства на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам  Законодательного 

Собрания Тверской области  29323       

приобретение школьных автобусов по отрасли 

«Образование» 5000       

субсидии на обеспечение доли софинансирования из 

областного бюджета  на реализацию ГП «Доступная 
среда»  10531,1       

2.Субсидии бюджетным  учреждениям на оказание  

госуслуг в рамках госзаданий (КВР 611) 38601,8 40936,8 106,1 41547,5 101,5 41547,5 100 

3.Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 

(КВР 612) 39395,6 6551,5 16,6 6551,5 100 6551,5 100 

в т.ч.         

проведение мероприятий для детей и молодежи, 
мероприятия ДЦП 9395,6       

модернизация региональных систем общего 30000       
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образования 

4.Субсидии некоммерческим организациям (КВР 630)  51768,2 66244,2 128 71738,8 108,3 71738,8 100 

в т.ч. ДЦП 51768,2       

5. Реализация мероприятий (прочая закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд  (КВР 244) 91133,6 40145,9 43,5 40145,9 100 40145,9 100 

в  т.ч.         

дистанционное образование детей инвалидов 41620,5       

ДЦП  28979,8       

6.Стипендии (КВР 340) 2428,3 1281,6 52,8 1281,6 100 1281,6 100 

в т.ч. ДЦП 2428,3       

7.Премии, гранты (КВР 350) 2550,4 2500 98,0 2500 100 2500 100 

в т.ч. ДЦП 2290       

8.Содержание аппарата Министерства образования 71669,5 69952 92,0 70180,6 100,3 70211,1 100 

в т.ч. осуществление полномочий  РФ по контролю 

качества образования за счет федерального бюджета 11927 10408,3 87,3 10636,9 102,2 10667,4 100,3 

9.Государственная программа «Доступная среда» 41989       

10.Прочие (ДЦП - взнос в Уставный капитал  (КВР 
241), мероприятия по повышению безопасности 

дорожного движения (КВР 038) 3910       

ИТОГО  633353,3 478260,1 75,5 484595 101,3 484624,5 100,0 

2.Комитет  по делам молодежи 14798,4 16018 108,2 16018 100 16018 100 

в т.ч. содержание аппарата 14798,4 16018 108,2 16018 100 16018 100 

3.Итого по подразделу 0709 648151,7 494278,1 76,2 500612 101,3 500642,5 100 

 
Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на реализацию 3 

государственных программ. 
тыс. руб. 

Показатель 
Законопроект 

2013 год  2014 год  2015 год 

Подраздел 0709 - всего 494278,1 500612 500642,5 

к предыдущему году, тыс. руб. -153873,6 6333,9 30,5 

к предыдущему году, % 76,2 101,3 100 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы ГРБС 

Министерство образования 474856,1 481190 481220,5 

в том числе:    

Межбюджетные трансферты 250648,1 250648,1 250648,1 
Субсидии бюджетным  учреждениям на оказание  госуслуг в рамках 

госзаданий  40936,8 41547,5 41547,5 

Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 3650,5 3650,5 3650,5 

Субсидии некоммерческим организациям  66244,2 71738,8 71738,8 

Отдельные мероприятия 39642,9 39642,9 39642,9 
Стипендии 1281,6 1281,6 1281,6 

Премии, гранты  2500 2500 2500 

Содержание аппарата Министерства образования 69952 70180,6 70211,1 

ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы 

 ГРБС Комитет  по делам молодежи 16018 16018 16018 

в том числе:    

Содержание аппарата Комитета  по делам молодежи 16018 16018 16018 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы 

ГРБС Министерство образования 3404 3404 3404 
в том числе:    

Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 2901 2901 2901 

Отдельные мероприятия 503 503 503 

 
Министерству образования в подразделе предусмотрены расходы на реализацию 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы, в том числе: 

1) на субсидии на финансовое обеспечение государственного задания – в сумме 

40 936,8 тыс. руб. на 2013 год, в сумме 51 547,5 тыс. руб. на 2014-2015 годы ежегодно  4-м 

государственным бюджетным учреждениям, которыми, согласно сводным показателям 

государственных заданий на выполнение государственных услуг, будут предоставлены 

следующие услуги:  

 ГБУ «Центр оценки качества» – научно-методическое, информационно-

аналитическое и организационно-технологическое обеспечение функционирования и 
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развития региональной системы оценки качества образования в 2013 году 573 

потребителям, в 2014-2015 годах ежегодно 578 потребителям;  

 ГБУ «Центр диагностики и консультирования» – организация помощи детям с 

отклонениями в 2013 году – 300 детям, в 2014 году – 350, в 2015 году – 400;  

 ГБУ «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия» – организация 

помощи детям с отклонениями – в 2013-2015 годах ежегодно 1200 детям;  

 ГБУ «Центр информатизации образования Тверской области» – научно-

методическое, информационно-аналитическое и организационно-технологическое 

обеспечение функционирования и развития региональной единой информационно-

образовательной среды – в 2013-2015 годах ежегодно 738 образовательным учреждениям,  

физическим лицам в 2013 году – 2800, в 2014 году – 2900, в 2015 году – 3000;   

2) на субсидии на иные цели в сумме 3650,5 тыс. руб. ежегодно на 2013-2015 годы 

– государственным бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию детей, на проведение мероприятий с обучающимися, 

организацию их участия во всероссийских мероприятиях; на проведение региональных 

мероприятий с участием педагогической общественности; 

3) на субсидии некоммерческим организациям – в сумме  66 244,2 тыс. руб. на 2013 

год, с увеличением к 2012 году (51 768,2 тыс. руб.) на 28%; в сумме 71 738,8 тыс. руб. 

ежегодно на 2014-2015 годы, с увеличением к 2013 году на 16,2%, из них: 

а) субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными, 

некоммерческими организациями, на общеобразовательную деятельность (целевая статья 

АБ 14230) – в сумме 61 755,6 тыс. руб. на 2013 год; 67 250,2 тыс. руб. ежегодно на 2014-

2015 годы (увеличение к 2013 году на 8,9 процента).  

Согласно условиям государственной программы (п.28 в): 

бюджетные ассигнования в форме субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся автономными и бюджетными учреждениями, расположенным на территории 

Тверской области, имеющим лицензию  на право ведения  образовательной деятельности 

и государственную аккредитацию, должны предоставляться на образовательную 

деятельность, в том числе на создание условий  получения образования повышенного 

уровня для одаренных учащихся из районных центров и сельской местности  Тверской 

области; 

объем субсидий на образовательную деятельность должен рассчитываться по 

нормативам расходов на одного обучающегося с учетом методики расчета на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, утверждаемой Правительством 

Тверской области; 

объем субсидии на создание  условий получения образования повышенного уровня 

в лицее-интернате – структурном подразделении НОУ «Общеобразовательный лицей 

«Довузовский комплекс ТвГУ» должен определяться исходя из расходов областного 

бюджета на эти цели в предыдущем финансовом году с учетом индекса-дефлятора, 

используемого при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. При этом перечень направлений расходов в ГП не определен. 

Таким образом, в законопроекте по целевой статье АБ 14230 «Субсидии 

юридическим лицам, являющимся негосударственными, некоммерческими 

организациями, на общеобразовательную деятельность» фактически предусмотрено 

предоставление двух видов субсидий – на образовательную деятельность (1) и на 

создание условий получения образования повышенного уровня(2), по которым 

предусмотрены разные порядки определения их объемов. Предлагаем уточнить 

наименование целевой статьи АБ 14230 в законопроекте и наименование 

мероприятия в государственной программе и дополнить словами «и на создание 

условий получения образования повышенного уровня». 
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В ГП субсидии распределены 9 негосударственным образовательным 

учреждениям, в том числе  8 учреждениям, получающим данные субсидии в 2012 году в 

рамках ДЦП «Развитие образования Тверской области  на 2009-2014 годы», и Лицею № 35 

ОАО РЖД г. Ржев.  

По расчету КСП, потребность в субсидиях на образовательную деятельность 9 

некоммерческим организациям исходя из численности учащихся на 20.09.2012 (1482 

человека, в том числе 20 человек по лицею-интернату), представленной дополнительно  

Министерством образования, и нормативов расходов на одного обучающегося, 

установленных в законопроекте на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на  получение общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

составляет на 2013 год 58 450,6 тыс. руб.,  на 2014 год и на  2015 год – 64 423,9 тыс. 

руб. ежегодно.   

В областном бюджете на 2012 год  расходы на лицей-интернат по отдельному виду 

расходов не выделены. Согласно дополнительно представленному Министерством 

образования расчету, объем бюджетных ассигнований на  2012 год  на создание условий 

получения образования повышенного уровня, утвержденный лицею-интернату для 

одаренных учащихся Тверской области, составлял 3102,6 тыс. руб. и потребность в  

субсидии на создание условий получения образования повышенного уровня в лицее-

интернате с учетом индекса-дефлятора, используемого при формировании областного 

бюджета, составляет на 2013-2015 годы 3295 тыс. руб. (3102,6 тыс. руб.х1,062). 

Таким образом, общая потребность 9 некоммерческих организаций в субсидиях на 

образовательную деятельность и в субсидиях на создание условий получения образования 

повышенного уровня в лицее-интернате составляет в 2013 году  61 745,6 тыс. руб., в 2014-

2015 годах – 67 718,9 тыс. руб., что на 468,9 тыс. руб. больше суммы субсидий, 

предусмотренной в законопроекте и ГП (67 250 тыс. рублей). 

Средний плановый размер субсидирования в расчете на 1 обучающегося в 

некоммерческих организациях составит в 2013 году 41 664 руб., в 2014-2015 годах – 

45 694 руб., или больше аналогичных показателей, установленных в ГП (36 535,2 

руб.), на 5128,8 руб. и 9158,8 руб. соответственно, что может свидетельствовать о 

нереалистичности показателей ГП «Развитие образования Тверской области» на 

2013-2018 годы. 

Необходимо отметить, что в ДЦП «Развитие образования Тверской области на 

2009-2014 годы» было определено количество учащихся лицея-интерната для 

одаренных детей в 2009-2014 гг. 20 человек, соответствующее ограничение в ГП 

«Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы отсутствует; 

б) субсидии на  организацию горячего питания  предусмотрены в сумме 994,6 тыс. 

руб. ежегодно на 2013-2015 годы (на уровне 2012 года) для 390 обучающихся 1-4-х 

классов 7 негосударственных образовательных учреждений, получающих данные 

субсидии в 2012 году в рамках ДЦП «Развитие образования Тверской области на 2009-

2014 годы». Согласно дополнительно представленным Министерством образования 

расчетам, субсидии предусмотрены на предоставление питания в течение 170 дней из 

расчета 15 руб. в день;   

в) субсидии учреждениям дошкольного образования предусмотрены в сумме 

1937,7 тыс. руб. ежегодно на 2013-2015 годы негосударственному образовательному 

дошкольному учреждению «Тверской православный детский сад Святой Анны 

Кашинской», что на 113,1 тыс. руб., или на 6,2%, выше аналогичных расходов, 

предусмотренных на 2012 год в ДЦП «Развитие образования Тверской области на 2009-

2014 годы» (1824,6 тыс. рублей). Показатель мероприятия в ГП – средний размер 

субсидирования на 1 воспитанника 2274,3  руб. ежегодно на 2013-2018 годы; 

г) субсидии на осуществление деятельности по дополнительному образованию 

детей предусмотрены в сумме 1556,3 тыс. руб. ежегодно на 2013-2015 годы  

некоммерческому партнерству «Детская школа хорового пения», что на 90,9 тыс. руб., или 
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на 6,2%, выше аналогичных расходов, предусмотренных на 2012 год в ДЦП «Развитие 

образования Тверской области на 2009-2014 годы» (1465,4 тыс. рублей). Показатель 

мероприятия в ГП – средний размер субсидирования на 1 воспитанника 810,6 руб. 

ежегодно на 2013-2018 годы.  

В государственной программе  (п. 27 и п. 33)  предусмотрено, что объем субсидий 

на текущий финансовый год учреждениям дошкольного образования и по 

дополнительному образованию детей определяется исходя из расходов областного 

бюджета на эти цели в предыдущем финансовом году с учетом индекса-дефлятора, при 

этом в приложении 1 к программе объемы средств по данным мероприятиям 

предусмотрены в одинаковых размерах на весь период, что свидетельствует о 

неувязанности разделов государственной программы и является нарушением  

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Тверской области, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп; 

4) на отдельные мероприятия в подразделе 0709 предусмотрены расходы в сумме 

39 642,9 тыс. руб. ежегодно на 2013-2015 годы, в том числе: 

4500 тыс. руб. – на дополнительные меры по организации и осуществлению 

образовательного процесса в образовательных учреждениях. Согласно ГП мероприятие 

включает финансовое обеспечение реализации дополнительных мер по материально-

техническому оснащению государственных образовательных учреждений Тверской 

области и муниципальных общеобразовательных учреждений Тверской области в 

соответствии с действующим законодательством (совершенствование инфраструктуры 

учреждений образования, обеспечивающей реализацию образовательных программ и 

развитие творческих способностей учащихся; приобретение учебников и учебных 

пособий для библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений, 

аттестационно-бланочной продукции, золотых и серебряных медалей; учебного, 

компьютерного оборудования, оборудования для организации внеурочной деятельности; а 

также дополнительное финансирование иных расходов, связанных с деятельностью в 

рамках мероприятия (по приобретению, хранению, транспортировке приобретенных 

материальных ценностей и т.п.). В приложении 1 к ГП по данному мероприятию 

установлен только один показатель – доля новых учебников, приобретенных школами за 

счет областного бюджета, в учебном фонде школьных библиотек на 2013 год – 0,4%,  

2014-2015 – 0,3%; 

19 064,9 тыс. руб. – обеспечение проведения  государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся;  

73,6 тыс. руб. – расширение взаимодействия с образовательными учреждениями 

различных форм собственности (поддержка обучающихся в высших учебных заведениях 

– выплата целевых стипендий студентам, обучающимся по целевому набору по 

направлениям муниципальных районов и городских округов для преодоления дефицита 

квалифицированных кадров, в том числе в системе регионального образования; 

обеспечение научно-методического сопровождения деятельности системы 

профессионального образования (проведение семинаров, конференций, оказание 

консультационных и экспертных услуг, осуществление научно-исследовательских работ, 

направленных на разработку инструментария, осуществление мониторинга процессов 

развития системы профессионального образования); 

7320,8 тыс. руб. – проведение региональных мероприятий с обучающимися, 

организация их участия во всероссийских мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, соревнованиях и т.п.);  

1378,6 тыс. руб. – проведение региональных мероприятий с участием 

педагогической общественности Тверской области (организация и проведение 

конференций, смотров и конкурсов инновационных программ и проектов для работников 

образовательной отрасли всех уровней образования);  
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805 тыс. руб. – информационное сопровождение  развития образования Тверской 

области «ПроЗнание» (отражение информации о деятельности системы образования на 

сайте Министерства образования Тверской области, размещение видео и текстовых 

комментариев по актуальным темам развития образования и др.);  

1000 тыс. руб. – научно-исследовательские работы, направленные на развитие 

системы образования Тверской области;  

5500 тыс. руб. – финансовое обеспечение дополнительных мер по внедрению 

инновационных технических и электронных средств управления отраслью «Образование». 

Согласно ГП в рамках мероприятия планируются приобретение, установка, 

содержание/обслуживание технических и электронных средств управления, а также 

прочие расходы, связанные с их приобретением и функционированием. Также 

предусмотрено, что расходы финансируются в соответствии с 

договорами/государственными контрактами, заключенными с исполнителями 

мероприятий и/или получателями средств (товаров, услуг). При этом по мероприятию 

«Финансовое обеспечение дополнительных мер по внедрению инновационных 

технических и электронных средств управления отраслью «Образование» (п.п. б) 

п. 61) в ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы не 

установлены порядок реализации, перечень работ, исполнители, план мероприятий, 

что не позволяет определить механизм предоставления бюджетных ассигнований 

для выполнения мероприятия и не соответствует требованиям п. 24 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области 

от 24.09.2012 № 545-пп; 

5) расходы на финансовое обеспечение поддержки и поощрения студентов и 

аспирантов государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, находящихся на территории Тверской области, предусмотрены в сумме 

1281,6 тыс. руб. ежегодно на 2013-2015 годы. Согласно ГП данные средства 

предусмотрены на финансовое обеспечение выплаты 56 региональных и губернаторских 

стипендий, учрежденных нормативными правовыми актами Тверской области; 

6) расходы на предоставление финансовой поддержки за инновационную 

деятельность, направленную на развитие образования Тверской области, предусмотрены в 

сумме 2500 тыс. руб. ежегодно на 2013-2015 годы. Согласно ГП предусмотрено 

предоставление ежегодно 59 региональных поощрений за инновационную деятельность;  

7) расходы на содержание аппарата управления Министерства образования 

Тверской области предусмотрены на 2013 год в сумме  69 952 тыс. руб., что на 1717,5 тыс. 

руб., или на 2,4%, меньше расходов, утвержденных на 2012 год (71 669,5 тыс. рублей). 

Согласно дополнительно представленным расчетам, расходы предусмотрены на 

содержание 78 штатных единиц (на 01.07.2012 – 78 единиц), в том числе 52 штатных 

единиц  государственной гражданской службы. В том числе: 

- расходы на содержание 17 сотрудников в сумме 10 408,3 тыс. руб., что на 1518,7 

тыс. руб. меньше расходов 2012 года (11 927 тыс. руб.), запланированы за счет субвенций 

из федерального бюджета в объемах, предусмотренных Тверской области в проекте  

закона о федеральном бюджете на осуществление полномочий Российской Федерации  по 

контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации  

образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в 

области образования; 

- расходы в сумме 59 543,7 тыс. руб. запланированы за счет областного бюджета с 

сокращением к 2012 году  на 198,8 тыс. руб., или на 0,3%, из них: 

на заработную плату 61 сотруднику – в сумме 27 985,5 тыс. руб., с увеличением к 

2012 году на 1957,6 тыс. руб., или на 7,5%; 

на прочие выплаты – в сумме 11 624,8 тыс. руб., в том числе в сумме 3546,6 тыс. 

руб. на выплаты 17 сотрудникам, осуществляющим функции по контролю качества 
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образования, финансируемым за счет средств федерального бюджета. Расходы 

предусмотрены с увеличением к 2012 году (11 237,9 тыс. руб.) на 386,9 тыс. руб., или на 

3,4%;  

на начисления на выплаты по оплате труда в сумме 11 132,2 тыс. руб., в том числе 

в сумме 1071,1 тыс. руб. на начисления 17 сотрудникам, осуществляющим функции по  

контролю качества образования, финансируемым за счет средств федерального бюджета; 

на оплату услуг связи, транспортных услуг, услуг по содержанию имущества, 

прочих услуг, прочих расходов и расходов на увеличение стоимости материальных 

запасов запланированы в сумме 8801,2  тыс. руб., с сокращением к 2012 году  (11 248 

тыс. руб.)  на 2446,8 тыс. руб., или на 21,7 процента. 

Министерству образования в подразделе 0709 предусмотрены расходы на 

реализацию ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» 

на 2013-2018 годы в сумме 3404 тыс. руб. ежегодно на 2013-2015 годы, в том числе: 

2901 тыс. руб. – на субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в рамках 

реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Тверской 

области»; 

503 тыс. руб. – на проведение отдельных мероприятий (акция  «Внимание - дети», 

проведение регионального конкурса «Безопасное колесо» и участие в аналогичном 

общероссийском конкурсе). Порядок проведения вышеуказанных мероприятий в ГП 

определен.  

Комитету по делам молодежи Тверской области в подразделе 0709 в рамках 

реализации  ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы предусмотрены расходы на 

содержание аппарата управления комитета в сумме 16 018 тыс. руб. ежегодно на 2013-

2015 годы, что на 1219,6 тыс. руб., или на  8,2%, больше расходов, утвержденных  на 2012 

год (14 798,4 тыс. рублей). Согласно дополнительно представленным Министерством 

финансов Тверской области расчетам, расходы предусмотрены на содержание 16 штатных 

единиц (на 01.07.2012 года 16 единиц), в том числе 12 государственных гражданских 

служащих. Расходы на заработную плату и прочие выплаты работникам комитета 

запланированы в 2013 году в сумме  10 493 тыс. руб., с увеличением к 2012 году  (9513,1 

тыс. руб.)  на 979,9 тыс. руб., или на 10,3 процента. Расходы на оплату услуг связи, 

транспортных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг, прочих расходов и 

расходов на приобретение основных средств и материальных запасов запланированы в 

сумме 2809 тыс. руб., с увеличением к 2012 году (2600 тыс. руб.) на 209 тыс. руб., или на 8 

процентов.  

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям в разделе 0700 

«Образование» предусмотрены на 2013 год в сумме 6 164 565,1 тыс. руб., что больше 

расходов 2012 года на 772 991,2 тыс. руб., или на 14,3%, на 2014-2015 годы в сумме 

6 526 121 тыс. руб. ежегодно, с увеличением к 2013 году на 14,3 процента. Расходы на 

межбюджетные трансферты в 2013-2015 годах планируется исполнять в рамках 3 

государственных программ Тверской области. Информация в разрезе видов поддержки 

представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Наименование трансфертов, ГРБС  
2012 

(№ 93-ЗО) 

2013 2014 2015 

проект  
в % к 
2012  

проект  
в % к 
2013  

проект  

в % 

к 

2014  

Фонд софинансирования 

Министерство образования Тверской области 
Государственная программа Тверской области «Развитие 

образования Тверской области» на 2013 - 2018 годы 

Организация обеспечения учащихся начальных 

классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений горячим питанием 

124624 128051 102,7 128051 100 128051 100 

Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального района в 

64516,4 50000 77,5 50000 100 50000 100 
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части обеспечения подвоза учащихся, 

проживающих в сельской местности, к месту 

обучения и обратно 

Проведение капитального ремонта зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и используемых для размещения 
образовательных учреждений 

52351,7 65000 124,2 65000 100 65000 100 

Обеспечение комплексной безопасности зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, используемых для размещения 
образовательных учреждений 

20000 15000 75 15000 100 15000 100 

Субсидии на повышение заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

х  128619,7 - 128619,7 100 128619,7 100 

Модернизация региональных систем общего 

образования 
57042,9 56000 98,2 - - - - 

Создание условий для развития системы отдыха и 

оздоровления детей 
21510 10000 46,5 10000 100 10000 100 

Организация отдыха детей в каникулярное время 94202,2 94202,2 100 94202,2 100 94202,2 100 

Приобретение школьных автобусов по отрасли 

«Образование»  
5000 - - - - - - 

Государственная программа «Доступная среда на 

2011-2015 годы» за счет средств федерального 
бюджета 

10531,1 - - - - - - 

Софинансирование государственной программы 

«Доступная среда на 2011-2015 годы» за счет 

средств Тверской области в рамках ДЦП «Развитие 
образования Тверской области на 2009-2014 годы» 

10531,1 - - - - - - 

Стимулирование инновационной деятельности 

педагогических работников и образовательных 

учреждений Тверской области в рамках ДЦП 
«Развитие образования Тверской области на 2009-

2014 годы» 

1690 - - - - - - 

Итого по Министерству образования 461999,4 546872,9 118,4 490872,9 89,8 490872,9 100 

Комитет по делам культуры Тверской области 
Государственная программа Тверской области «Культура 

Тверской области» на 2013-2018 годы 

Приобретение музыкальных инструментов для 

муниципальных детских школ искусств, детских 

музыкальных школ 

3000 3000 100 3000 100 3000 100 

Комитет по делам молодежи Тверской области 
Государственная программа Тверской области «Молодежь 

Верхневолжья» на 2013-2018 годы 

Субсидии на проведение работ по восстановлению 

воинских захоронений 
3787,8 3500 92,4 3500 100 3500 100 

Министерство строительства Тверской области              

Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 

собственности в рамках ДЦП «Развитие 

образования Тверской области на 2009-2014 годы» 

200310,1 - - - - - - 

ВСЕГО фонд софинансирования 669097,3 553372,9 82,7 497372,9 89,9 497372,9 100 

Фонд компенсаций 

Министерство образования Тверской области 
Государственная программа Тверской области «Развитие 

образования Тверской области» на 2013 - 2018 годы 

Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 

в организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

152416,1 152416,1 100 152416,1 100 152416,1 100 

Финансовое обеспечение реализации 

государственных полномочий по созданию, 
исполнению полномочий и обеспечению 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних 

18695 18232 97,5 18232 100 18232 100 

ВСЕГО фонд компенсаций 171111,1 170648,1 99,7 170648,1 100 170648,1 100 

Иные межбюджетные трансферты 

Министерство образования Тверской области 
Государственная программа Тверской области «Развитие 

образования Тверской области» на 2013 - 2018 годы 

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 

4442919,4 5355694,8 120,5 5858100 109,4 5858100 100 
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в т.ч. за счет средств на модернизацию 

региональных систем общего образования 
179506,1       

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 
77947,1 84849,3 108,9 - - - - 

Средства на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, 
передаваемые в муниципальные образования 

Тверской области 

29223 - - - - - - 

Итого  по Министерству образования 4550089,5 5440544,1 119,6 5858100 107,7 5858100 100 

Комитет по делам культуры Тверской области             

Средства на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам 
Законодательного Собрания Тверской области, 

передаваемые в муниципальные образования 

Тверской области 

1276 - - - - - - 

ВСЕГО иные межбюджетные трансферты 4551365,5 5440544,1 119,5 5858100 107,7 5858100 100 

ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПО 
РАЗДЕЛУ 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ» 

5391573,9 6164565,1 114,3 6526121 105,9 6526121 100 

 
В период проведения экспертизы дополнительно представлены не представленные 

с законопроектом: 

1. расчеты общих объемов субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов: 

а) на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской 

местности, к месту обучения и обратно (по 50 000 тыс. руб. ежегодно);  

б) субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время (по 94 202,2 тыс. 

руб. ежегодно);  

в) субсидии на создание условий для развития системы отдыха и оздоровления 

детей (по 10 000 тыс. руб. ежегодно); 

г) субсидии на проведение работ по восстановлению воинских захоронений (по 

3500 тыс. руб. ежегодно); 

д) субсидии на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, 

находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения 

образовательных учреждений (по 15 000 тыс. руб. ежегодно); 

е) субсидии на реализацию расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при реализации мероприятий комплекса мер по модернизации общего 

образования (на 2013 год – 56 000 тыс. руб.); 

ж) субсидии на проведение капитального ремонта зданий и помещений, 

находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения 

образовательных учреждений (по 65 000 тыс. руб. ежегодно). 

2. проекты  методик: 

а) расчета норматива и объема 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 и распределения средств субвенций 

на муниципальном уровне; 

б) определения общего объема субвенций и распределения субвенций между 

муниципальными районами и городскими округами на осуществление государственных 

полномочий Тверской области по предоставлению компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, из областного фонда 

компенсаций. 

В нарушение ст. 184.2. БК РФ с законопроектом не представлен  проект методики 

распределения субсидии на реализацию расходных обязательств муниципальных 
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образований, возникающих при реализации мероприятий комплекса мер по модернизации 

общего образования (2013 год – 56 000 тыс. рублей).  

При этом постановление Правительства Тверской области от 05.06.2012 № 294-пп, 

устанавливающее порядок предоставления и расходования вышеназванных субсидий, 

включено в перечень НПА, подлежащих изменению в связи с принятием закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов». 

Согласно пояснительной записке, данные субсидии предусмотрены на 

осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования. 

Министерством финансов дополнительно представлен расчет потребности 

муниципальных образований Тверской области в средствах субсидии на сумму 56 000 

тыс. руб., составленный на основании заявок муниципальных образовательных 

учреждений.  

В результате  анализа законопроекта, представленных  проектов методик, расчетов  

установлено следующее. 

1) Не запланированы на 2013 год отдельные межбюджетные трансферты, расходы 

на которые были утверждены в областном бюджете на 2012 год в сумме 438 067,4 тыс. 

руб., из них 212 531,2 тыс. руб. – трансферты в рамках ДЦП «Развитие образования 

Тверской области на 2009-2014 годы». 

2) Объемы субсидий из областного фонда софинансирования расходов и объемы 

субвенций за счет областного фонда компенсаций бюджетам муниципальных образований 

на 2014-2015 годы запланированы на уровне 2013 года, согласно пояснительной записке, 

исходя из возможностей областного бюджета.   

3) Объем субсидий на проведение капитального ремонта зданий и помещений, 

находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения 

образовательных учреждений, предусмотрен на 2013 год в сумме 65 000 тыс. руб., что 

больше  расходов 2012 года на 12 648,3 тыс. руб., или на 24,2%, и меньше заявленной 

муниципальными образованиями потребности (86 796,9 тыс. руб.) на 21 796,9 тыс. 

руб., или на 25,1 процента. Согласно пояснению к расчету общего объема, расходы 

определены  с учетом возможностей доходной базы областного бюджета.  

Расходы на субсидии предусмотрены в Государственной программе Тверской 

области «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы Министерству 

образования Тверской области на реализацию трех мероприятий (1.005, 3.001, 7.009) в 

рамках трех задач подпрограммы 1 «Модернизация дошкольного и общего образования 

как института социального развития». При этом наименование мероприятия 7.009 

«Предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской области на 

капитальный ремонт зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности» 

не соответствует формулировке, установленной в законопроекте – «Субсидия на 

проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и используемых для размещения образовательных учреждений». 

Предлагаем наименование мероприятия 7.009 в ГП привести в соответствие с 

законопроектом. 
4) Объем  субсидии на обеспечение комплексной безопасности зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для 

размещения образовательных учреждений, предусмотрен на 2013 год в сумме 15 000 тыс. 

руб., что меньше расходов 2012 года  на 5000 тыс. руб., или на 25%, и меньше заявленной 

муниципальными образованиями потребности (44 970 тыс. руб.) на 29 970тыс. руб., или 

на 66,6 процента. Согласно пояснительной записке, объем расходов на 2013 год 

определен исходя из возможностей областного бюджета.  

В законопроекте средства субсидии в сумме 15 000 тыс. руб. запланированы по 

целевой статье АБ 17280 «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения 
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образовательных учреждений». В  ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-

2018 годы средства субсидии запланированы на 2 мероприятия: на мероприятие 3.004  в 

сумме 8000 тыс. руб. по целевой статье АБ 17280  и на мероприятие  1.006 «Обеспечение 

комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, используемых для размещения образовательных учреждений» в сумме 

7000 тыс. руб. по целевой статье АБ 16410, что не соответствует законопроекту. 

Предлагаем код целевой статьи по мероприятию 1.006 отразить в  Государственной  

программе в соответствии с законопроектом. 

5) Объем субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, запланирован на 2013 год в 

сумме 128 619,7 тыс. рублей. Сумма субсидии каждому муниципальному образованию 

рассчитана в соответствии с проектом Методики с учетом: 

- фактически начисленной заработной платы педагогических работников и 

воспитателей муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в конкретном 

муниципальном образовании Тверской области за месяц в период с января  по август 2012 

года; 

- коэффициента увеличения фонда оплаты труда педагогических работников в 

целях доведения уровня средней заработной платы педагогических работников до уровня 

средней заработной платы в сфере общего образования – 1,144; 

- начислений на выплаты по оплате труда на сумму субсидии (1,302). 

Коэффициент 1,144 определен как отношение среднемесячной заработной платы 

одного работника в области начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования Тверской области в 2011 году – 11 749 руб. (данные Территориального 

органа федеральной службы государственной статистики по Тверской области от 

13.07.2012 № 3-8) к  среднемесячной  заработной плате одного педагогического работника 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную  

общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2011 году – 10 266 руб. (по 

данным Министерства образования). 

Данное мероприятие осуществляется в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в части доведения к 2013 году уровня средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, до уровня средней заработной платы в общем образовании по региону.  

Софинансирование из областного бюджета в сумме 128 619,7 тыс. руб., согласно 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы, обеспечивает в 2013-

2015 годах доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников  

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, до уровня среднемесячной 

заработной платы одного работника общего образования Тверской области в 2011 году – 

11 749 руб. (показатель мероприятия 1.004).    

6) Объем субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием запланирован на 

2013 год в сумме 128 051 тыс. руб., что больше расходов 2012 года  на 3427 тыс. руб., или 

на 2,7 процента. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту и представленному расчету, 

объем субсидии определен исходя из количества обучающихся в 1-4 классах 

муниципальных общеобразовательных учреждений по состоянию на 20.09.2012 – 50 031 

человек, размера софинансирования расходов за счет областного бюджета – 15 руб. в день 

на одного учащегося, количества учебных дней – 170. В расчете предусмотрен 

нераспределенный остаток в сумме 471 тыс. руб., который обеспечивает предоставление 
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горячего питания 185 детям (471 тыс. руб.:170 дней :15 руб.). Таким образом, субсидии в 

законопроекте предусмотрены на питание  50 216 детей, что соответствует аналогичному 

показателю в ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы. 

Следует отметить, что норматив расходов на питание 15 руб. в день за счет 

областного бюджета нормативными правовыми актами не установлен. Предлагаем 

установить размер данного норматива.   

7) Субсидии на создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в 

сельской местности, к месту обучения и обратно предусмотрены на 2013 год в сумме 

50 000 тыс. руб., что меньше расходов 2012 года (64 516,4 тыс. руб.) на 14 516,4 тыс. 

руб., или на 22,5 процента. Согласно пояснительной записке, объем субсидий определен 

исходя из возможностей областного бюджета. Справочно: по данным Министерства 

образования, исполнение муниципальными образованиями расходов по данной субсидии 

за 9 месяцев 2012 года составило 41 036,3 тыс. руб., или 63,6% от годовых бюджетных 

ассигнований (64 516,4 тыс. рублей).   

Министерством финансов представлено распределение объема субсидий по 

муниципальным образованиям на основании суммарного количества километров на 

маршрутах по состоянию на 20.09.2012 – 13 363,5 км.  

8) Субсидии на создание условий для развития системы отдыха и оздоровления 

детей предусмотрены на 2013 год в сумме 10 000 тыс. руб., что меньше расходов 2012 

года на 11 510 тыс. руб., или на 53,5 процента. Согласно пояснительной записке, объем 

расходов определен исходя из возможностей областного бюджета. 

В ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы реализация 

мероприятия за счет данной субсидии характеризуется показателем «Количество 

учреждений системы отдыха и оздоровления детей, получивших финансовые средства на 

улучшение условий отдыха и оздоровления», установленным на 2013 год в количестве 19 

учреждений. 

Расходы на данные субсидии отражены в законопроекте по подразделу 0707 

«Молодежная политика и оздоровление детей», в Государственной программе по 

мероприятию 7.010 «Предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской 

области на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской 

области по созданию условий для развития системы отдыха и оздоровления детей» – по 

подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», что не соответствует  

Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011 

№ 180н. Предлагаем в Государственной программе код бюджетной классификации 

подраздела по мероприятию 7.010 привести в соответствие с бюджетным 

законодательством. 

9) Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время предусмотрены 

на 2013 год в сумме 94 202,2 тыс. руб. на уровне бюджетных ассигнований на 2012 год. 

Согласно пояснительной записке, объем расходов определен исходя из возможностей 

областного бюджета. 

10) Субсидии на проведение работ по восстановлению воинских захоронений 

предусмотрены на 2013 год в сумме 3500 тыс. руб., что меньше расходов 2012 года на 

287,8 тыс. руб., или на 7,6 процента. Представлен расчет общего объема субсидии исходя 

их количества воинских захоронений, запланированных к ремонту (50 единиц), и средней 

стоимости ремонта одного воинского захоронения (70 тыс. рублей). При этом методика 

расчета и планирования средней стоимости ремонта одного воинского захоронения в 

Тверской области отсутствует. 

Согласно ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы показателем 

исполнения по мероприятию является доля воинских захоронений, благоустроенных при 
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содействии Правительства Тверской области, установленная на 2013-2015 годы в размере 

5 процентов. 

11) Субсидии на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных 

детских школ искусств, детских музыкальных школ предусмотрены на 2013 год в сумме 

3000 тыс. руб., на уровне расходов 2012 года и в соответствии с заявленной 

муниципальными образованиями потребностью.  

В ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы показателем исполнения 

мероприятия является количество муниципальных детских школ искусств и детских 

музыкальных школ, в которые приобретены новые музыкальные инструменты с помощью 

средств областного бюджета, – 28 школ ежегодно на 2013-2015 годы. 

12) Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, предусмотрены на 2013 год 

в сумме 152 416,1 тыс. руб., на уровне расходов на 2012 год. Согласно пояснительной 

записке, объем расходов определен исходя из возможностей областного бюджета. 

Расчет субвенций муниципальным образованиям произведен по Методике, 

установленной в законе Тверской области от 03.02.2010 № 10-ЗО (с учетом 

представленных изменений)  исходя из количества детей 48 685, в том числе 48 377 детей, 

посещающих муниципальные образовательные учреждения, 308 детей – иные 

образовательные учреждения. 

В том числе при расчете субвенции по компенсации на детей, посещающих иные 

образовательные учреждения, применен средний размер родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

в Тверской области в сумме 1202 руб., рассчитанной Министерством образования. 

Согласно п. 6 Методики средний размер родительской платы определяется  нормативным 

правовым актом  Правительства Тверской области, на 2012 год он определен в сумме 1129 

руб.  в постановлении Администрации Тверской области от 26.01.2007 № 9-па (с изм.) 

«О порядке обращения и выплаты компенсаций части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования». При этом постановление Администрации 

Тверской области от26.01.2007 № 9-па не  включено в перечень НПА, подлежащих 

изменению в связи с принятием закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

Расчет субвенций муниципальным образованиям произведен с учетом 

коэффициента прогнозного исполнения бюджетной росписи в части расходов на 

предоставление  компенсации части родительской платы в размере 0,84728,  что на 0,136 

пункта, или на 13,8%, ниже оценки исполнения областного бюджета Тверской 

области по разделу 0700 «Образование» за 2012 год – 98,3%, представленной с 

законопроектом. В период проведения экспертизы представлен проект приказа 

Министерства образования Тверской области по установлению размера 

коэффициента (0,84728), что не соответствует п. 5 Методики, согласно которому 

коэффициент утверждается главным распорядителем средств областного бюджета в 

целях подготовки проекта закона Тверской области об областном бюджете Тверской 

области  на соответствующий финансовый год и плановый период.  

13) Субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных 

полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних предусмотрены на 2013 год  в сумме 18 232 тыс. 

руб., что меньше расходов 2012 года на 463 тыс. руб., или на 2,5 процента. 

Расчет субвенций муниципальным образованиям произведен по формуле в 

Методике, установленной в законе Тверской области от 09.12.2005 № 144-ЗО 

«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Тверской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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и организации деятельности этих комиссий». В расчете должностные оклады применены  

в размерах по состоянию на 01.01.2011 с коэффициентом изменения (индексации)  

должностного оклада  1 в соответствии с  постановлением Администрации Тверской 

области от 09.06.2009 № 236-па (с изм. от 24.07.2012 №4 28-пп) «О нормативах 

финансирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих муниципальных образований Тверской области».  

В ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы по данному  

мероприятию установлен показатель – «доля преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе преступлений в Тверской 

области» в размере 5%, который по своему содержанию не характеризует степень 

выполнения мероприятия, что не соответствует подпункту а пункта 14 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Тверской 

области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп. 

14) 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 

предусмотрены  на 2013 год  в сумме  5 355 694,8  тыс. руб., что на 912 775,4  тыс. руб., 

или на 20,5%, превышает объем ассигнований 2012 года (4 442 919,4 тыс. руб.),  на 2014-

2015 годы – в сумме  5 858 100 тыс. руб. ежегодно, с увеличением к 2013 году на 9,4%, в 

том числе: 

- на заработную плату с начислениями и компенсационными выплатами: на 2013 

год – в сумме 4 725 221 тыс. руб., что на 657 505,6 тыс. руб., или 16,2%, выше уровня 2012 

года (4 067 715,4 тыс. руб.), на  2014 и 2015 годы – в сумме 5 164 684 тыс. руб. ежегодно, с 

увеличением к 2013 году на 9,3%; 

- на расходы на обеспечение образовательного процесса: на 2013 год – в сумме 

363 133 тыс. руб., что на 17 929 тыс. руб., или на 5,2%, выше уровня 2012 года (345 204 

тыс. руб.); на  2014-2015 годы – в сумме 402 436 тыс. руб. ежегодно, с увеличением к 2013 

году на 10,8%; 

- на нераспределенный остаток: на 2013 год – в сумме  267 340,8 тыс. руб., что на 

237 340,8 тыс. руб. больше расходов 2012 года (30 000 тыс. руб.),  на  2014-2015 годы – в 

сумме 290 980 тыс. руб. ежегодно, с увеличением к 2013 году на 10,9 процента. 

Методика 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 образования, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской области и распределение 

средств субвенций на муниципальном уровне (далее – Методика) утверждена  

постановлением Правительства Тверской области от 11.05.2012 № 231-пп. В период 

проведения экспертизы Министерством образования дополнительно представлен проект  

постановления Правительства Тверской области по внесению отдельных изменений в 

данную Методику, который использован при определении нормативов для расчета 

субвенций и для расчета объема субвенций. 

В Методике в формуле расчета нормативов предусмотрены следующие изменения: 

размер  должностного оклада учителя применен в сумме 7142 руб. в соответствии с 

Постановлением Правительства Тверской области от  28.09.2012 № 558-пп; 

коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину ежемесячной денежной 

компенсации педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями изменен на 1,016  (исходя из 

оклада 7142 руб.) вместо ранее установленного 1,017;  



     КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 251   

 

251 

установлены формулы расчета расходов на оплату труда отдельно для  

педагогического персонала и отдельно для административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала (далее – АУП). В формуле расчета 

расходов на оплату труда для АУП предусмотрен новый коэффициент «К проч. – доля 

расходов в общем фонде оплаты труда на административно-управленческий, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал». Порядок  определения коэффициент «К 

проч.» в Методике не установлен. При определении нормативов субвенции на одного 

учащегося  коэффициент «К проч.»  применялся в размере 0,33х0,9216,  где 0,33 – доля 

расходов фонда оплаты труда АУП от фонда оплаты труда педагогических работников, а  

0,9216 – коэффициент  приведения фонда оплаты труда АУП  к окладу 7142 руб.; 

доля расходов на обеспечение образовательного процесса на  2013 год  установлена 

в размере  7,7% от суммы заработной платы и компенсационных выплат, на 2014-2015 

годы – 7,8% (на 2012 год доля установлена в размере 9,7 процента). При этом расчет  

определения размера доли 7,7% и 7,8% не представлен, в связи с чем не 

представляется возможным определить обоснованность и достаточность  

предусмотренных в законопроекте средств на 2013 год в сумме 363 133 тыс. руб., на 

2014-2015 годы – в сумме 402 436 тыс. руб. ежегодно на расходы на обеспечение 

образовательного процесса. 

В результате экспертизы установлено, что в Методике не установлены 

коэффициенты адаптации на 2013-2015 годы, которые, согласно расчетам, 

представленным с проектом бюджета, применены при расчете субвенций по 2 

муниципальным образованиям (Жарковский и Сандовский районы).  
Предлагаем в Методике установить коэффициенты адаптации на 2013-2015 

годы.  

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 (далее – Указ 

Президента № 597) предусмотрено обеспечить доведение в 2012 году средней заработной 

платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до 

средней заработной платы в соответствующем регионе. Согласно оценке Министерства 

экономического развития Тверской области от 02.07.2012 № 3207/0907, средняя 

заработная плата по Тверской области в 2012 году ожидается в размере 19 600 руб. 

Согласно пояснительной записке, в объеме расходов по субвенции на 2013 год 

учтено: 

- повышение заработной платы работникам муниципальных общеобразовательных 

учреждений (за исключением педагогических работников) на 5,5% с 01.10.2013; 

- повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений на 10,43% с 01.01.2013 в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» доведения размера средней заработной платы 

педагогических работников до уровня средней заработной платы в экономике региона за 

2012 год; 

- в целях реализации дальнейших этапов повышения заработной платы 

педагогических работников в рамках субвенции на общее образование сформирован 

нераспределенный остаток в сумме 267 340,8 тыс. руб., что составляет 5% от суммы 

субвенций.  

В представленных с законопроектом расчетах нормативов субвенций при 

определении расходов на оплату труда педагогического персонала применялся 

предусмотренный в Методике коэффициент «ΠUg – произведение коэффициентов 

увеличения объема бюджетных ассигнований на оплату труда педагогических 

работников»  в размере 1,4096. Согласно пояснению Министерства образования, данный 

коэффициент рассчитан на основании информации муниципальных образований о фонде 

оплаты труда педагогических работников с учетом доведения средней заработной платы 
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педагогических работников до 19 600 рублей. При этом расчет коэффициента не 

представлен, что не позволяет определить его обоснованность. 
В ходе экспертизы законопроекта произведен подсчет размера средней заработной 

платы (без начислений) в месяц 1 учителя, учтенный в Методике в расчете норматива на 1 

обучающегося на 2013 год, при соблюдении нормативной наполняемости классов, 

делении классов на группы, при наличии групп продленного дня, наличии кружков, 

выполнении базисного учебного плана. Результаты приведены в таблице: 

 

Ступени 
Оклад 

учителя 

руб. 

Увеличение на коэффициенты 

Всего 

зарплата 

учителя, 
учтенная при 

расчете 

норматива на 
2013 год руб. 

Средн. 

зарп. в 
2012 году 

по Твер-

ской 
области 

(оценка) 

руб. 

Откло-ние 
руб. 

% 

повыш. квал. 

категории на 
коэф. 1,03 

сумма руб. 

компенс. на 
книгоизд. 

прод. коэф. 

1,016 сумма 
руб. 

компенсацион. и 

стимулирующие 

выплаты 

удорожание от 

деления классов 

на группы, 
наличия групп 

продленного дня, 

наличия кружков 

коэфф. 
увел. 

объема.  

оплаты 
труда пед. 

работн. 

(1,4096 ) 

сумма руб. 
Утв.  
коэф. 

Сумма 
руб. 

Утв. 
коэф. 

Сумма 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Обычные классы город 

1 ступень 7142 214,3 114,3 1,56 3999,5 1,5 3571,0 2925,4 17966,4 19600 
-1633,6 

-8,3% 

2 ступень 7142 214,3 114,3 1,56 3999,5 1,38 2714,0 2925,4 17109,4 19600 
-2490,6 

-12,7% 

3 ступень 7142 214,3 114,3 1,56 3999,5 1,26 1856,9 2925,4 16252,3 19600 
-3347,7 

-17,1% 

Обычные классы село 

1 ступень 7142 214,3 114,3 1,8 5713,6 1,44 3142,5 2925,4 19252 19600 
-348 

-1,8% 

2 ступень 7142 214,3 114,3 1,8 5713,6 1,24 1714,1 2925,4 17823,6 19600 
-1776,4 

-9,1% 

3 ступень 7142 214,3 114,3 1,8 5713,6 1,03 214,3 2925,4 16323,8 19600 
-3276,2 

-16,7% 

Сельская начальная школа 

1 ступень 7142 214,3 114,3 2,03 7356,3 1,44 3142,5 2925,4 20894,6 19600 
1294,6 

6,6% 

В результате анализа установлено, что в порядке расчета норматива на одного 

обучающегося на 2013 год учтена средняя плановая заработная плата одного учителя (без 

начислений) в зависимости от ступеней обучения: 

- в обычных городских школах в размере 16 252,3 руб. – 17 966,4 руб., что ниже 

средней зарплаты, планируемой в 2012 году по Тверской области (19 600 руб.), на 3347,7 

руб. – 1633,6 руб., или на 17,1% - 8,3%; 

- в обычных сельских школах в зависимости от ступеней обучения в размере 

16 323,8 руб. – 19252 руб., что ниже средней зарплаты в 2012 году по Тверской области 

(19600 руб.) на 3276,2 руб. – 348 руб. или на 16,7%-1,8%; 

- в сельских начальных школах выше средней зарплаты в 2012 году по Тверской 

области (19 600 руб.) на 1294,6 руб., или на 6,6 процента. 

Таким образом, в проекте нормативов расходов на одного обучающегося на 2013 

год (применяемого для расчета субвенций) расходы на заработную плату одного учителя в 

обычных классах в городе и селе предусмотрены в размерах, меньше ожидаемой средней 

зарплаты по Тверской области в 2012 году на 348 руб. - 3347,7 руб., или на 1,8% - 17,1% в 

зависимости от типа учреждений и ступеней обучения.  

Средний размер субвенции в расчете на одного учащегося на 2013-2015 годы в 

законопроекте (определенный расчетно) выше соответствующих показателей, 

установленных  в ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы: 

на 2013 год – на 4,7 тыс. руб., или на 12,3%; на 2014-2015 годы – на 8,8 тыс. руб., или 

на 23%, что свидетельствует о составлении законопроекта не в соответствии с ГП 

или о нереалистичности показателей в ГП. Информация по показателям представлена в 

таблице: 
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Показатели 

В законопроекте и расчетах к 

нему 
В Государственной программе 

Отклонение 

законопроекта от ГП 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сумма субвенций всего тыс. 

руб. 

5355694

,8 
5858100 5858100 5355694,8 5858100 5858100 - - - 

в т.ч. учебные расходы  363133 402436 402436 Показатель не предусмотрен    

Численность учащихся, чел. 124444 124444 124444 Показатель не предусмотрен    

Средний размер субвенции в 
расчете на одного учащегося  

всего 

тыс. руб.  

43* 47,1* 47,1* 38,3 38,3 38,3 4,7 8,8 8,8 

в т.ч. в части учебных 

расходов  
2,9* 3,2* 3,2* 2,8 2,8 2,8 0,1 0,4 0,4 

* - показатели определены расчетным путем. 

 
15) Иные межбюджетные  трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство предусмотрены за счет федерального бюджета на 2013 год в 

сумме 84 849,3 тыс. руб., что больше расходов 2012 года  на 6902,2 тыс. руб., или на 8,9 

процента.  

С учетом аналогичных выплат на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство областным образовательным учреждениям (3620,9 тыс. руб. 

ежегодно) общий объем данных расходов предусмотрен в проекте в сумме 88 470,2 тыс. 

рублей. При этом подтверждения  выделения  средств из федерального бюджета Тверской 

области не представлено. В соответствии с пояснениями Министерства финансов, общая 

сумма трансфертов рассчитана на уровне 2012 года. 

Согласно Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 

субъектов РФ и муниципальных образовательных учреждений, установленным 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1122, и Положению о порядке, 

размере и условиях выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных 

учреждений и муниципальных образовательных учреждений Тверской области, 

утвержденному постановлением Администрации Тверской области от 07.02.2011 № 19-па, 

денежное вознаграждение педагогическим работникам за классное руководство в размере 

1 тыс. руб. производится при наполняемости класса в учреждениях городской местности – 

25 человек и более, в сельской местности – 14 человек и более. 

В ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы предусмотрен 

показатель «Средний размер средств федерального бюджета на выплату вознаграждения 

за выполнение функций классного руководителя в расчете на 1 педагогического 

работника муниципальных образовательных учреждений» на 2013 год в размере 1642,3 

руб., что  на 642,3 руб. больше суммы, установленной постановлением Администрации 

Тверской области от 07.02.2011 № 19-па. Согласно пояснениям работников Министерства 

образования, показатель определен с учетом средств областного бюджета, что не 

соответствует наименованию показателя. Предлагаем уточнить размеры показателя в 

ГП.  

 

5.3.8. Раздел 08 «Культура и кинематография» 

Проектом закона расходы по разделу на 2013 год предусмотрены в сумме 916 890,1 

тыс. руб., что на 29 119,6 тыс. руб., или 3%, меньше общего объема расходов, 

предусмотренных в областном бюджете на 2012 год (946 009,7 тыс. рублей). На 2014 год 

предусмотрено расходов в сумме 868 093,7 тыс. руб., что на 48 796,4 тыс. руб. (или на 

5,3%) меньше расходов 2013 года; на 2015 год предусмотрено расходов в сумме 868 212,9 

тыс. руб., что на 119,2 тыс. руб. (или на 0,01%) больше бюджетных ассигнований 2014 

года. 
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Сведения о предусмотренных законопроектом ассигнованиях по разделу и их 

динамике приведены в таблице:  
      тыс. руб. 

Наименование 

2012 год 

(закон от 10.10.2012  

№ 93-ЗО) 

2013 год 2014 год 2015 год 
в % к предыдущему году 

2012 2013 2014 

08 Культура и 

кинематография 
946 009,7 916 890,1 868 093,7 868 212,9 96,9 94,7 100 

0801 Культура 870 400,6 847 343,3 798 266,6 798 266,6 97,4 94,2 100 

0804 Другие вопросы 

в области культуры, 

кинематографии 

75 609,1 69 546,8 69 827,1 69 946,3 92,0 100,4 100,2 

 
Удельный вес расходов на культуру и кинематографию в общем объеме расходов 

областного бюджета составит в 2013 году – 2,1%, что на 0,2 процентных пункта выше 

аналогичного показателя 2012 года (1,9 процента). В 2014 году удельный вес расходов на 

культуру в общем объеме расходов составит 1,95%, в 2015 году – 1,9 процента. 

Расходы областного бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов 

в 2013-2015 годах будут осуществлять 3 главных распорядителя бюджетных средств:  

 Комитет  по делам культуры Тверской области с долей расходов в 2013 году 

в общей сумме расходов по разделу 68,8%; 

 Министерство строительства Тверской области – 23,7%; 

 Главное управление по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области – 7,5 процента. 

Расходные обязательства органов государственной власти Тверской области в 

сфере культуры по разделу установлены Государственными программами Тверской 

области: 

 в сумме 808 837,6  тыс. руб.  на 2013 год, на 2014-2015 годы – в сумме 

759 760,9 тыс. руб. ежегодно по Государственной программе «Культура Тверской 

области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 16.10.2012 № 610-пп; 

 в сумме 38 505,7 тыс. руб. на 2013 год, на 2014-2015 годы – в сумме 38 505,7 

тыс. руб. ежегодно по Государственной программе «Государственная охрана объектов 

культурного наследия Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 626-пп. 

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных 

обязательств характеризуются следующими данными: 
тыс. руб. 

Наименование раздела, подраздела, 

мероприятия 

2012  

(ред. 

10.10.12 
№ 93-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона Изменения к  предыдущему году 

тыс. руб.                                                                                                                          

%  2013 2014 2015 
2013 2014 2015 

Культура и кинематография, без учета 

расходов на межбюджетные трансферты  
916 434,5 900 583,0 851 786,7 851 905,9 

-15 851,5 -48 796,3 119,2 

- 1,7 -5,4 0,1 

Межбюджетные трансферты, всего 
29 575,2 16 307,0 16 307,0 16 307,0 

-13 268,2 0 0 

-44,9 0 0 

Удельный вес МБТ, % 3,1 1,8 1,9 1,9 -1,3 0,1 0 

В том числе: 

0801 Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

(иные МБТ ФБ) 

3 306,8 3 307,0 3 307,0 3 307,0 
0,2 0 0 

0 0 0 

0801 Комплектование библиотечных 
фондов муниципальных образований (за 

счет средств областного бюджета) 

4 896,4 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
- 1 896,4 0 0 

- 38,7 
0 0 

0801 Субсидии на проведение 

противопожарных мероприятий и ремонта 

зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и 

используемых для размещения 
учреждений культуры  

15 000,0 10 000,0 10 000,0 

 

10 000,0 
 

 

 

- 5 000,0 

 

 

0  

 

 

0 
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Наименование раздела, подраздела, 

мероприятия 

2012  
(ред. 

10.10.12 

№ 93-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона Изменения к  предыдущему году 
тыс. руб.                                                                                                                          

%  2013 2014 2015 
2013 2014 2015 

0804 Средства на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской 

области, передаваемые в муниципальные 
образования Тверской области  

6 372,0 0 0 0 

 
 

- 6 372,0 

 
 

0 

 
 

0 

Культура и кинематография, всего 946 009,7 916 890,0 868 093,7 868 212,9 
-29 119,7 -48 796,3 119,2 

-3,1 -5,3 0 

 
По подразделу 0801 «Культура»  расходы запланированы:  

 на 2013 год – в сумме 847 343,3 тыс. руб., что на 23 057,3 тыс. руб.,  или на 

2,6%, меньше бюджетных назначений 2012 года (870 400,6 тыс. руб.); 

 на 2014 год – в сумме 798 266,6 тыс. руб., что на 49 076,7 тыс. руб., или на 

5,8 % меньше бюджетных назначений 2013 года (847 343,3 тыс. руб.); 

 на 2015 год – в сумме 798 266,6 тыс. руб., или на уровне 2014 года.  

Сведения о предусмотренных законопроектом бюджетных ассигнованиях по 

подразделу по направлениям расходов и их динамике приведены в таблице: 
тыс. руб. 

Направления расходов 

2012  

(ред. 
10.10.12 

№ 93-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона Изменения к  предыдущему году 
тыс. руб.                                                                                                                          

% 2013 2014 2015 

2013 2014 2015 

Подраздел «0801», всего 870 400,6 847 343,3 798 266,6 798 266,6 
-23 057,3 -49 076,7 0 

-2,6 -5,8 0 

В том числе:        

Отдельные мероприятия, из них:  315 315,5 257 900,3 202 568,5 202 568,5 
-57 415,2 -55 331,8 0 

-18,2 -21,5 0 

за счет средств федерального 

бюджета 
3 850,0 0 0 0 

-3 850,0 0 0 

0 0 0 

за счет средств областного 

бюджета 
311 465,5 257 900,3 205568,5 202 568,5 

-53 535,2 -55 331,8 0 

-17,2 -21,5 0 

Субсидии государственным 
учреждениям на оказание 

государственных услуг в рамках 

государственного задания 

416 638,2 474 996,0 485 981,1 485 981,1 
58 357,8 10 985,1 0 

14,0 2,3 0 

Субсидии государственным 

учреждениям  иные цели, из них 
81 338,1 39 302,0 34 302,0 34 302,0 

-42 0,36,1 -5 000,0 0 

-51,7 -12,7 0 

за счет средств федерального 

бюджета 
15 825,2 0 0 0 

-15 825,2 0 0 

0 0 0 

за счет средств областного 
бюджета 

65 512,9 39 302,0 34 302,0 34 302,0 

-26 210,9 -5 000,0 0 

-40,0 
 

  -12,7 0 

Субсидии физическим лицам и  

юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями 

1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0 0 0 

Расходы на содержание казенных 
учреждений, за исключением 

расходов на осуществление 

капитальных вложений 

9 389,0 10 321,0 10 591,0 10 591,0 

932,0 270,0 0 

9,9 2,6 0 

Капитальный ремонт объектов 
государственной собственности, из 

них: 

23 016,6 1 517,0 1 517,0 1 517,0 
-21 499,6 0 0 

-93,4 0 0 

за счет средств федерального 

бюджета 
0 0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

за счет средств областного 
бюджета 

23 016,6 1 517,0 1 517,0 1 517,0 
-21 499,6 0 0 

-93,4 0 0 

Межбюджетные трансферты из 

бюджета Тверской области, помимо 
23 203,2 61 870,0 61 870,0 61 870,0 38 666,8 0 0 
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Направления расходов 

2012  
(ред. 

10.10.12 

№ 93-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона Изменения к  предыдущему году 

тыс. руб.                                                                                                                          

% 2013 2014 2015 

2013 2014 2015 

предоставляемых на 
софинансирование бюджетных 

инвестиций и капитального ремонта 

объектов муниципальной 
собственности, из них 

166,0 0 0 

за счет средств федерального 
бюджета 

3 306,8 3 307,0 3 307,0 3 307,0 
0,2 0 0 

0 0 0 

за счет средств областного 

бюджета 
19 896,4 58 500,0 58 500,0 58 500,0 

38 603,6 0 0 

194,0 0 0 

 
Субсидии государственным учреждениям Тверской области на оказание 

государственных услуг. Сведения о предусмотренных законопроектом бюджетных 

ассигнованиях на предоставление субсидий подведомственным бюджетным учреждениям 

культуры на оказание государственных услуг в рамках государственного задания по 

видам учреждений и их динамике приведены в таблице: 
тыс. руб. 

Направления расходов 

2012  
(ред. 

10.10.12 

№ 93-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона 
Изменения к  предыдущему 

году 
тыс. руб.                                                                                                                          

% 2013 2014 2015 

2013 2014 2015 

Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры, всего 
50 486,0 56 608,4 57 574,7 57 714,7 

6122,4 5832,6 0 

12,1 11,3 0 

Музеи и постоянные выставки 125 054,7 149 211,5 151 528,2 151 528,2 
24 156,8 2 316,7 0 

19,3 1,6 0 

Библиотеки, всего 60 596,6 64 471,4 66 136,9 66 136,9 
3 874,8 1 665,5 0 

6,4 2,58 0 

Театры, концертные и другие 
организации исполнительских услуг 

170 304,4 193 955,9 199 684,5 199 684,5 
23 651,5 5 728,6 0 

13,0 3,0 0 

Кинообслуживание 10 214,5 10 748,8 11 056,8 11 056,8 

534,3 308,0 0 

5,0 2,9 0 

14,0 2,3 0 

Итого субсидии подведомственным 

учреждениям на оказание 
государственных услуг в рамках 

государственного  задания 

416 638,2 474 996,0 485 981,1 485 981,1 
58 357,8 10 985,1 0 

14,0 2,3 0 

 
Субсидии государственным учреждениям Тверской области на оказание 

государственных услуг в рамках государственного задания предоставляются 15 

государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Комитету по делам 

культуры Тверской области. 

Согласно пояснительной записке Министерства финансов Тверской области к 

проекту бюджета, субсидия на оказание государственных услуг рассчитана с учетом 

повышения фонда оплаты труда на 470 102,7 тыс. руб.: 

 для работников государственных бюджетных учреждений культуры – на 

5,5% с 01.10.2013 года; 

 для работников культуры государственных учреждений культуры средней  

заработной платы – на 8,8% с 01.01.2013 года  с доведением до средней заработной  платы 

в Тверской области.  

На  2014 и 2015 годы предусмотрено увеличение суммы расходов на указанные 

цели на 481 087,8  тыс. руб. соответственно.  

Согласно основным показателям социально-экономического развития Тверской 

области номинальная начисленная заработная плата по Тверской области в 1 полугодии 

2012 года составила 19 282,0 тыс. рублей. Приложением 1 к государственной программе 

«Культура Тверской области» на 2013-2018 годы среднемесячная номинальная заработная 

плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства в 

2013 году предусмотрена в сумме 11 736,0 тыс. руб., что ниже фактической номинальной 
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начисленной заработной платы по региону за 1 полугодие на 7 546,0 тыс. руб. (или 39,1 

процента). 

Кроме того, предусмотренный законопроектом рост размера субсидии 

государственным учреждениям культуры на оказание государственных услуг в рамках 

государственного задания на 2014 год в размере 2,3% (по сравнению с 2013 годом) и 

отсутствие роста данных расходов на 2015 год не согласуются с положениями Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики».  

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Указа предусматривается повышение к 

2018 году средней заработной платы работников культуры до  средней заработной платы в 

соответствующем регионе. Подпунктом «а» пункта 1 Указа органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в срок до 1 августа 2012 г. было необходимо 

обеспечить разработку нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию 

мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры. К экспертизе 

указанный нормативный акт не представлен. 

Проектом бюджета на 2013 год предусматривается увеличение расходов театрам, 

концертным и другие организациям исполнительских искусств на 6 122,4 тыс. руб. (или 

12,1%) на предоставление субсидий на оказание государственных услуг в рамках 

государственного задания. Данная субсидия предоставляется в том числе вновь 

созданному государственному автономному учреждению «Дом поэзии А. Дементьева» на 

финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственной услуги 

на 2013-2015 годы в сумме 4 893,3 тыс. руб. ежегодно.  

Однако согласно постановлению Администрации Тверской области от 18.11.2003 

№ 395-па (с изм. от 25.06.2012 №3 46-пп) «Об установлении подведомственности 

государственных унитарных предприятий Тверской области и государственных 

учреждений Тверской области отраслевым органам исполнительной власти» 

государственное автономное учреждение «Дом поэзии А. Дементьева» не входит в 

число учреждений, подведомственных Комитету по делам культуры Тверской 

области или другому органу исполнительной власти Тверской области. Тем самым 

по отрасли «Культура» нарушается принцип подведомственности расходов 

бюджетов, установленный статьей 38.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Сумма субсидий на оказание государственных услуг в рамках государственного 

задания по каждому бюджетному учреждению культуры определена в соответствии с  

приказом Комитета по делам культуры Тверской области от 15.11.2011 № 108 «О порядке 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг  (выполнение работ) 

и содержание имущества государственных учреждений культуры Тверской области, в 

отношении которых Комитет по делам культуры Тверской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя». 

 В составе ассигнований на обеспечение деятельности казенных учреждений 

законопроектом предусмотрены расходы на выполнение функций государственного 

казенного учреждения «Тверская областная специальная библиотека для слепых имени 

М.И. Суворова» в 2013-2015 годах в суммах 10 321,0 тыс. руб., 10 591,0 тыс. руб., 10 591,0 

тыс. руб. соответственно.  

Субсидии на иные цели 

Проектом бюджета за счет средств областного бюджета предусмотрены расходы на 

предоставление государственным бюджетным учреждениям культуры субсидий на иные 

цели в сумме 39 302,0 тыс. руб., что на 26 210,0 тыс. руб. (или на 40%) меньше расходов 

2012 года (65 512,9 тыс. рублей). На указанные цели в 2014 и 2015 году предусмотрены 

средства в сумме 34 302,0 тыс. руб. ежегодно. 

 В перечень мероприятий, финансируемых в 2013 году путем предоставления 

субсидий на иные цели, включены расходы на предоставление субсидий государственным 

бюджетным учреждениям культуры в сумме 17 114,0 тыс. руб. на организацию и 
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проведение 24 международных, всероссийских, региональных мероприятий, реализацию  

проектов, направленных на развитие сферы культуры Тверской области, включая 

дополнительные расходы на проведение эстафеты Олимпийского огня в Тверской области  

в сумме 5000,0 тыс. рублей. В качестве обоснования суммы расходов на проведение 

эстафеты представлена предварительная смета с указанием мероприятий и стоимости их 

исполнения. Расчеты стоимости каждого мероприятия с подтверждающими 

документами не представлены, что может свидетельствовать о нарушении принципа 

достоверности бюджета, установленного ст. 37 БК РФ. 

В 2014-2015 годах расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере 

культуры предусмотрены в сумме 12 114,0 тыс. руб. ежегодно. 

Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям 

Проектом закона в 2013-2015 годах предусмотрены субсидии юридическим лицам 

и некоммерческим организациям в сумме 1500,0 тыс. руб. ежегодно на уровне 

ассигнований 2012 года. Предоставление субсидий предусмотрено в соответствии с 

постановлениями Администрации Тверской области от 28.02.2012 № 70-па 

«Об определении уполномоченных органов по проведению конкурсов по предоставлению 

субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими 

организациями, на реализацию целевых социальных программ (целевых социальных 

проектов) на 2012 год и на период до 2014 года» и от 26.06.2007 № 200-па 

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий юридическим лицам, 

являющимся негосударственными некоммерческими организациями, на реализацию 

целевых социальных программ (социальных проектов)». Согласно обоснованиям 

Комитета по делам культуры, в 2013 году предполагается участие в конкурсе на 

реализацию социально значимых творческих проектов в сфере культуры 6 

негосударственных некоммерческих организаций, средний размер субсидии составит 

250,0 тыс. рублей.  

Межбюджетные трансферты 

На 2013-2015 годы межбюджетные трансферты предусмотрены в сумме 61 870,0 

тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета на комплектование  книжных фондов  

библиотек муниципальных  образований предусмотрено выделение иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета в сумме 3307,0 тыс. руб. (в соответствии с 

проектом федерального закона о бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов); 

 за счет средств областного бюджета в сумме 58 500,0 тыс. рублей. В целях 

реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 предусмотрены субсидии из 

областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений культуры с 01.01.2013 на 8,8 % в сумме  45 500,0 

тыс. руб., что не обеспечивает необходимую ежегодную динамику прироста размера 

субсидии для обеспечения выполнения требований подпункта «а» пункта 1 Указа 

Президента от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

 Проектом закона предусматривается предоставление трансфертов на 

исполнение  расходных обязательств муниципальных образований, действовавших в 2012 

году, а именно: 

1. на проведение противопожарных мероприятий и ремонт зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для 

размещения учреждений культуры Тверской области, – 10 000,0 тыс. руб.; 

2. на комплектование библиотечных фондов муниципальных образований 

Тверской области – 3000,0 тыс. рублей.  
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Бюджетные ассигнования на реализацию отдельных мероприятий по разделу 

на 2013 год предусмотрены в сумме 257 900,3 тыс. руб., в том числе: 

 На осуществление полномочий по государственной охране объектов 

культурного наследия предусмотрены ассигнования в сумме 38 505,7 тыс. руб. ежегодно, 

что на 26 182,5 тыс. руб., или на 33,2%, меньше расходов, утвержденных на эти цели в 

2012 году (51 745,4 тыс. рублей). В рамках реализации мероприятия предусмотрено 

произвести проверку состояния 69 объектов культурного наследия, обеспечить 

проведение инвентаризации в отношении 340 объектов, разработать 96 проектов зон 

охраны (ГРБС – Главное управление по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области).   

 На реализацию социально-значимых проектов в сфере культуры в сумме 

3886,8 тыс. руб., из них 3156,8 тыс. руб. на премирование работников культуры, что 

соответствует уровню 2012 года (ГРБС – Комитет по делам культуры Тверской области). 

 На проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного 

наследия для софинансирования участия Тверской области в совместном проекте  

Всемирного банка «Сохранение и использование  культурного наследия в России» на 2013 

год в сумме 215 507,8 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы – в сумме 160 176,0 тыс. руб. 

ежегодно, в том числе на финансирование объектов культурного наследия, входящих в 

состав комплекса Путевого дворца – (Гауптвахта, сарай каретный, конюшня, ворота, 

здание бывшего реального училища) в сумме 160 176,0 тыс. руб. (ГРБС – Министерство 

строительства Тверской области). 

 На проведение ремонтно-реставрационных работ в 2013 году на объектах 

культурного наследия: «Ансамбль усадьбы В.Д. Дервиза Домотканово – главный корпус» 

в сумме 20 830,8 тыс. руб., «Дача «Чайка» в сумме 19 145,0 тыс. руб., «Городская усадьба. 

(Музей тверского быта)» в сумме 15 356,0 тыс. руб. (ГРБС – Министерство строительства 

Тверской области). 

Справочно: проектом закона предусматриваются расходы на реставрацию и 

приспособление объектов культурного наследия Тверской области «Оранжерея Путевого 

дворца, ХYIII в.», «Достопримечательное место «Комплекс Дворцового, Губернаторского 

и Публичного (Общественного) садов г. Твери», «Дополнение к ансамблю Тверского 

Путевого Императорского дворца, XYIII-XIX в.в.: Дворцовый сад» в сумме 50 000,0 тыс. 

руб. на предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию закона Тверской 

области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – административного центра 

Тверской области» в рамках государственной программы "Управление общественными 

финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013-2018 годы.  

Сумма расходов на реализацию отдельных мероприятий в 2014-2015 годах 

предусмотрена в размере 202 568,5 тыс. руб. ежегодно.  

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»  

расходы запланированы:  

 на 2013 год – в сумме  69 546,8 тыс. руб., что на 6 062,3 тыс. руб., или на 

8,0%, меньше бюджетных ассигнований 2012 года (75 609,1 тыс. руб.); 

 на 2014 год – в сумме 69 827,1 тыс. руб., что на 280,3тыс. руб. больше 

бюджетных ассигнований 2013 года (69 546,8 тыс. руб.); 

 на 2015 год – в сумме 69 946,3 тыс. руб., что на 119,2 тыс. руб. больше 

бюджетных ассигнований 2014 года (69 827,1 тыс. рублей).  

Сведения о предусмотренных законопроектом бюджетных ассигнованиях по 

подразделу, направлениям (видам) расходов и их динамике приведены в таблице: 
тыс. руб. 

Направления расходов 

2012  

(ред. 
10.10.12 

№ 93-

ЗО) 

Предусмотрено проектом закона Изменения к  

предыдущему году 
тыс. руб.                                                                                                                          

% 
2013 2014 2015 

2012 2013 2014 

Другие вопросы в области культуры и 75 609,1 69 546,8 69 827,1 69 946,3 - 6 062,3 280,3 119,2 
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кинематографии, всего - 8,0 0 0 

В том числе        

1. На выполнение переданных Тверской области 

государственных полномочий РФ за счет средств 
федерального бюджета 

11 370,5 6 203,9 6 484,2 6 603,4 
- 5 166,6 280,3 119,2 

- 45,0 4,0 1,0 

2.Обеспечивающие мероприятия и иные виды 

непрограммных расходов, из них 
57 691,6 63 342,9 63 342,9 63 342,9 

5 651,3 0 0 

9,0 0 0 

Расходы по  центральному аппарату на выполнение 

государственных полномочий Тверской области  
53 553,2 54 658,6 54 658,6 54 658,6 1 105,4 0  0 

2,0 0 0 

Расходы по  центральному аппарату на выполнение 
переданных Тверской области государственных 

полномочий РФ за счет средств областного 

бюджета 

4 138,4 8 684,3 8 684,3 8 684,3 

4 545,9 0 0 

109,0 0 0 

3.Реализация прочих расходных обязательств 

муниципальных образований (по обращениям 

избирателей) 

6 547,0 - - - - 6 547,0 - - 

 
В составе расходов подраздела на 2013-2015 годы предусмотрены следующие 

расходы. 

Расходы на содержание аппарата Комитета по делам культуры Тверской 

области в сумме 38 588,3 тыс. руб. ежегодно, что на 3 392,9  тыс. руб. (или 9,0%) больше, 

чем в 2012 году (35 195,4 тыс. рублей).  

 Расходы на заработную плату персоналу (в т.ч. начисления на заработную плату) 

запланированы в 2013 году в сумме 22 560,2 тыс. руб., что на 461,3 тыс. руб., или 2,1%, 

выше уровня 2012 года (22 098,9 тыс. руб.); на прочие выплаты – 5680,4 тыс. руб., что на 

229,9 тыс. руб., или 4,2%, больше 2012 года (5450,5 тыс. рублей). Удельный вес расходов 

на заработную плату в общих расходах на содержание Комитета составит 58,5%, что на 

4,3 процентных пункта ниже уровня 2012 года. Расходы предусмотрены на содержание 39 

штатных единиц, в том числе 26 государственных гражданских служащих (что 

соответствует уровню 2012 года) и 13 штатных единиц по должностям, не являющимся  

должностями государственной гражданской службы (что соответствует уровню 2012 

года). Расходы по другим статьям запланированы в сумме 8651,2 тыс. руб., что на 1005,2 

тыс. руб., или 11,6%, больше, чем в 2012 году (7646,0 тыс. руб.), в том числе на оплату 

транспортных услуг – 1 652,9 тыс. руб., услуги связи – 860,8 тыс. руб., замену устаревшей 

компьютерной техники – 310,5 тыс. руб.; программные продукты – 917,7 тыс. рублей. 

Расходы на содержание аппарата Главного управления по государственной 

охране объектов культурного наследия Тверской области на 2013 год – в сумме 

30 958,5 тыс. руб., что на 2908,2, или 8,6%, меньше, чем в 2012году (33 866,7 тыс. рублей). 

На 2014 год  расходы предусмотрены в сумме 31 238,8 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 

31 358,0 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1183 

«Об утверждении методики распределения субвенций, предоставляемых из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий 

Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия 

федерального значения» (с изм.) за счет субвенций, предусмотренных в федеральном 

бюджете, Главному управлению на 2013 год проектом закона запланированы расходы за 

счет федеральной субвенции в сумме 6203,9 тыс. руб., что на 5166,6 тыс. руб. (или 45%) 

меньше, чем в 2012 году (11 370,5 тыс. рублей). На 2014 расходы предусмотрены в сумме 

6484,2 тыс. руб., в 2015 году – в сумме 6603,4 тыс. рублей. При этом информация о 

соответствующем изменении объема переданных полномочий к экспертизе не 

представлена. По сведениям, полученным из Главного управления, уменьшение суммы 

субвенции из федерального бюджета произошло в результате технической ошибки, и в 

настоящее время ведутся переговоры с целью восстановления объема финансирования из 

федерального бюджета в необходимом объеме. 

 Расходы на заработную плату персоналу (в том числе начисления) запланированы в 

2013 году в сумме 17 280,5 тыс. руб., что на 2300,9 тыс. руб., или на 11,8%, ниже уровня 

2012 года (19 581,4 тыс. рублей). Снижение расходов по заработной плате вызвано 
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необходимостью сокращения персонала в связи с уменьшением размера субвенций из 

федерального бюджета на сумму 5 166,6 тыс. руб. (или на 39,7% от планируемой на 2013 

год суммы субвенций в размере 13 027,5 тыс. рублей).  

 Расходы в 2013 году предусмотрены на содержание 33 штатных единиц (на уровне 

2012 года), в том числе 26 штатных единиц государственной гражданской службы, из них 

17 штатных единиц на обеспечение переданных полномочий и 7 штатных единиц по 

должностям, не являющимся должностями государственной гражданской службы.  

 Расходы на прочие выплаты персоналу предусмотрены в сумме 7373,5 тыс. руб., 

что на 1150,5 тыс. руб., или 18,5%, выше уровня 2012 года (6223,0 тыс. рублей). В связи с 

предполагаемым сокращением численности персонала Главному управлению 

совместно с Министерством финансов Тверской области необходимо дополнительно 

произвести в проекте закона уточнение расходов на содержание центрального 

аппарата на 2013-2015 годы. 

 По прочим статьям расходы на 2013 год составят 6304,5 тыс. руб., что на 1757,8 

тыс. руб., или 21,8%, ниже уровня 2012 года (8062,3 тыс. рублей). Сокращение расходов 

обусловлено тем, что на 2013 год не запланированы расходы на арендную плату в связи 

плановым сроком окончания в 2012 году работ по реставрации здания Главного 

управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области, 

расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 10, а также планируемым 

снижением расходов на услуги связи. 

Необходимо отметить, что в рамках Государственной программы «Культура 

Тверской области» на 2013-2018 годы, а именно по административному мероприятию 

2.011 «Сопровождение и информационное наполнение официального сайта Комитета по 

делам культуры Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет» обеспечивающей подпрограммы установлено значение показателя 1 

«Количество посещений сайта Комитета по делам культуры Тверской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет» в среднем 55,4 млн. посещений в 

год что, по мнению Контрольно-счетной палаты, является недостижимым значением. 

 

5.3.9. Раздел 09 «Здравоохранение» 

Проектом закона расходы по разделу на 2013 год предусмотрены в объеме 

8 614 556,6 тыс. руб., на 2014 год – в объеме 8 361 788,4 тыс. руб., на 2014 год – в объеме 

8 345 929,6 тыс. рублей. Анализ динамики расходов в целом по разделу за 2012-2015 годы 

представлен в таблице: 

 

Наименование показателя 

2012 год    

(закон от 10.10.2012 

 № 93-ЗО) 

2013 год 2014 год 2015 год 

Объем бюджетных ассигнований по 

разделу, всего, тыс. руб. 
11 746 013,6 8 614 556,6 8 361 788,4 8 345 929,6 

В том числе межбюджетные трансферты, 

тыс. руб. 
4 061 875,5 4 002 679,3 4 002 679,3 4 002 679,3 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -3 131 457,0 -252 768,2 -15 858,8 

Изменения к предыдущему году, %   -26,7 -2,9 -0,2 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -3 131 457,0 -3 384 225,2 -3 400 084,0 

Изменения к 2012 году, %   -26,7 -28,8 -28,9 

 
Из приведенных данных видно, что в 2013-2015 годах объем бюджетных 

ассигнований по разделу к уровню 2012 года значительно уменьшается, что в основном 

обусловлено завершением сроков реализации целевых программ Тверской области 

«Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011 и 2012 годы» и «Доступная 

среда» на 2012 год и осуществлением (в соответствии с положениями ч. 5 ст. 51 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
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страховании в Российской Федерации») с 01.01.2013 финансового обеспечения скорой 

медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) 

скорой медицинской помощи) за счет средств обязательного медицинского страхования. 

По отношению к 2012 году (4 061 875,5 тыс. руб.) в 2013-2015 годах объемы 

межбюджетных трансфертов по разделу уменьшатся на 59 196,2 тыс. руб., или 1,5 

процента. Снижение объема межбюджетных трансфертов в целом обусловлено 

уменьшением размера субсидий Территориальному фонду обязательного медицинского 

страхования Тверской области (далее – ТФОМС ТО). 

Удельный вес расходов на здравоохранение в 2013 году к общему объему расходов 

областного бюджета Тверской области составляет 20,0%, в 2014 году – 18,8% и в 2015 

году – 18,3 процента. Таким образом, в сравнении с 2012 годом (23,7%) проектом 

бюджета предусматривается определенное уменьшение доли расходов (3,7 п.п) по 

данному разделу к общей сумме расходов областного бюджета на 2013 год с 

последующим снижением в 2014-2015 годах. 

Структура приведенных в проекте закона расходов областного бюджета по разделу 

на 2013-2015 годы приведена в таблице: 
тыс. руб. 

Наименование подраздела 

2013 год 2014 год 2015 год 

Объем 

расходов 
Доля,% 

Объем 

расходов 
Доля,% 

Объем 

расходов 

Доля,

% 

0901 "Стационарная медицинская 

помощь" 
1 907 861,6 22,1 1 761 975,9 21,1 1 746 117,1 20,9 

0902 "Амбулаторная помощь" 795 884,8 9,2 658 599,3 7,9 658 599,3 7,9 

0903 "Медицинская помощь в 

дневных стационарах всех типов" 
54 386,2 0,6 55 028,0 0,7 55 028,0 0,7 

0904 "Скорая медицинская помощь" 242 948,1 2,8 255 117,5 3,1 255 117,5 3,1 

0905 "Санаторно-оздоровительная 

помощь" 
312 392,9 3,6 316 130,6 3,8 316 130,6 3,8 

0906 "Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее 

компонентов" 

57 086,0 0,7 58 281,0 0,7 58 281,0 0,7 

0909 "Другие вопросы в области 

здравоохранения" 
5 243 997,0 60,9 5 256 656,1 62,9 5 256 656,1 63,0 

Итого: 8 614 556,6 100,0 8 361 788,4 100,0 8 345 929,6 100,0 

 
Из приведенных данных видно, что в 2013 году расходы по разделу 

распределяются на подраздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» – 60,9%, 

что связано с большим объемом межбюджетных трансфертов в бюджет Федерального 

фонда ОМС (3 343 857,8 тыс. руб.) и ТФОМС ТО (658 821,5 тыс. руб.), на подраздел 0901 

«Стационарная медицинская помощь» – 22,1% и на другие подразделы – 17,0 процента. 

Доля расходов главных распорядителей средств областного бюджета Тверской 

области в общем объеме расходов по разделу 0900 на 2013 год составляет: Министерства 

здравоохранения Тверской области – 93,8%; Министерства строительства Тверской 

области – 6,2 процента. 

За счет бюджетных ассигнований по разделу в 2013-2015 годах предусмотрено 

финансирование 2 государственных программ Тверской области: 

 «Здравоохранение Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 607-пп,  с объемом 

бюджетных ассигнований в 2013 году 8 613 807,6 тыс. руб., в 2014 году – 8 361 039,4 тыс. 

руб., в 2015 году – 8 345 180,6 тыс. рублей. Расходные обязательства, утвержденные 

данной государственной программой, соответствуют бюджетным ассигнованиям, 

предлагаемым законопроектом. 
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 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» 

на 2013-2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 № 628-пп, с объемом бюджетных ассигнований в 2013-2015 годы 749,0 тыс. 

руб. ежегодно. Расходные обязательства, утвержденные данной государственной 

программой, соответствуют бюджетным ассигнованиям, предлагаемым законопроектом. 

В части Государственной программы «Здравоохранение Тверской области» 

необходимо отметить следующее.  

В рамках реализации задачи 2 «Создание условий для повышения мотивации 

населения Тверской области к ведению здорового образа жизни» подпрограммы 1 

«Реализация государственной политики Тверской области в сфере профилактики 

заболеваний и формирования здорового образа жизни» предусмотрен показатель 2 

«Смертность населения от случайного отравления (воздействия) алкоголем» с 

достижением целевого показателя к 2018 году 18,4 на 100 000 человек населения. По 

данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

Тверской области (далее – Тверьстат), данный показатель за январь-август 2012 года 

составил 16,0 на 100 000 человек населения. Таким образом, Государственной программой 

предусмотрен показатель, который уже достигнут. Поскольку данное мероприятие 

реализуется в рамках проведения административного мероприятия 2.001 «Проведение 

информационно-пропагандистской деятельности, направленной на повышение уровня 

знаний населения Тверской области об управляемых факторах риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний (артериальная гипертензия, курение, злоупотребление алкоголем, 

ожирение, гиподинамия)» предлагаем откорректировать (изменить, исключить) 

показатель. 

С целью соблюдения принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 

Бюджетного кодекса РФ, предлагаем откорректировать (изменить, исключить) 

следующие показатели. 

В рамках реализации цели 1 «Улучшение состояния здоровья населения Тверской 

области на основе обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, 

профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, повышения качества 

и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения»: 

- показатель 4 «Смертность от болезней системы кровообращения» с целевым 

показателем: в 2012 году – 1082,2 на 100 000 человек населения; в 2018 году – 649,4 на 

100 000 человек населения. По данным Тверьстата данный показатель за январь-август 

2012 года составил 1170,7 на 100 000 человек населения; 

- показатель 5 «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)» с 

целевым показателем: в 2012 году – 246,6 на 100 000 человек населения; в 2018 году – 

192,8 на 100 000 человек населения. По данным Тверьстата, данный показатель за январь-

август 2012 года составил 240,8 на 100 000 человек населения; 

- показатель 6 «Уровень младенческой смертности» с целевым показателем: в 2012 

– 8,7 на 100 000 детей, родившихся живыми; в 2018 году – 7,5 на 100 000 детей, 

родившихся живыми. По данным Тверьстата данный показатель за январь-август 2012 

года составил 10,3 на 100 000 детей, родившихся живыми. 

В рамках реализации задачи  2 «Предупреждение и борьба с социально-значимыми 

заболеваниями» с ежегодным объемом бюджетных ассигнований на 2013-2018 годы: 

- показатель 1 «Смертность населения Тверской области от туберкулеза» с целевым 

показателем: в 2012 году – 17,6 на 100 000 человек населения; в 2015 году – 15,2 на 

100 000 человек населения; в 2018 году – 11,8 на 100 000 человек населения. По данным 

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Министерства 

здравоохранения Тверской области», данный показатель равен: в 2010 году – 15,1 на 

100 000 человек населения; в 2011 году – 15,5 на 100 000 человек населения; 

- показатель 2 «Заболеваемость населения туберкулезом» с целевым показателем: в 

2012 году – 55,0 на 100 000 человек населения; в 2015 году – 52,0 на 100 000 человек 
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населения. По данным ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр 

Министерства здравоохранения Тверской области», данный показатель равен: в 2010 году 

– 51,3 на 100 000 человек населения; в 2011 году – 54,6 на 100 000 человек населения. 

Кроме того, в рамках мероприятий Государственной программы предусмотрено: 

«Строительство объекта «г. Тверь - блок лучевой терапии радиологического отделения 

ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» с годом достижения 

цели 2013; «Строительство объекта «Детская поликлиника на 150 посещений в г. Ржеве по 

ул. Октябрьской» с годом достижения цели 2013; «Строительство объекта «Кувшиновская 

центральная районная больница с поликлиникой» с годом достижения 2014. В то же время 

ГП предусматривается проведение работ и в последующие годы (до 2018) без 

определения конкретных объектов. 

Государственной программой установлен показатель № 1 «Количество 

незастрахованных лиц» с единицей измерения «койко-дней» и целевыми показателями: в 

2013 году – 9500,0; 2014 – 8500,0; 2015 – 7500,0; 2016 – 6500,0; 2017 – 5500,0; 2018 – 

4500,0. Предлагаем привести в соответствие наименование показателя с единицей 

измерения. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета в 2013-

2015 годах проектом закона предусматривается:  

1. Министерству здравоохранения Тверской области (далее – МЗТО) на 2013 

год расходы в сумме 8 082 948,6 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы – в сумме 8 148 830,6 тыс. 

руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год (10 672 860,6 

тыс. руб.) расходы на 2013 год уменьшатся на 2 589 912,0 тыс. руб., или 24,3%, на 2014 и 

2015 года – на 2 524 030,0 тыс. руб., или 23,6 процента. 

Динамика расходов МЗТО в разрезе подразделов представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

0900 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 10 672 860,6 8 082 948,6 8 148 830,6 8 148 830,6 

В том числе межбюджетные  трансферты 4 061 875,5 4 002 679,3 4 002 679,3 4 002 679,3 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -2 589 912,0 65 882,0 0,0 

Изменения к предыдущему году, %   -24,3 0,8 0,0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -2 589 912,0 -2 524 030,0 -2 524 030,0 

Изменения к 2012 году, %   -24,3 -23,6 -23,6 

0901 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 1 393 227,9 1 711 128,6 1 746 117,1 1 746 117,1 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   317 900,7 34 988,5 0,0 

Изменения к предыдущему году, %   22,8 2,0 0,0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   317 900,7 352 889,2 352 889,2 

Изменения к 2012 году, %   22,8 25,3 25,3 

0902 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 872 945,1 658 108,8 658 599,3 658 599,3 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -214 836,3 490,5 0,0 

Изменения к предыдущему году, %   -24,6 0,1 0,0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -214 836,3 -214 345,8 -214 345,8 

Изменения к 2012 году, %   -24,6 -24,6 -24,6 

0903 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 42 097,3 54 386,2 55 028,0 55 028,0 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   12 288,9 641,8 0,0 

Изменения к предыдущему году, %   29,2 1,2 0,0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   12 288,9 12 930,7 12 930,7 
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Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Изменения к 2012 году, %   29,2 30,7 30,7 

0904 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 748 951,8 242 948,1 255 117,5 255 117,5 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -506 003,7 12 169,4 0,0 

Изменения к предыдущему году, %   -67,6 5,0 0,0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -506 003,7 -493 834,3 -493 834,3 

Изменения к 2012 году, %   -67,6 -65,9 -65,9 

0905 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 341 601,9 312 392,9 316 130,6 316 130,6 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -29 209,0 3 737,7 0,0 

Изменения к предыдущему году, %   -8,6 1,2 0,0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -29 209,0 -25 471,3 -25 471,3 

Изменения к 2012 году, %   -8,6 -7,5 -7,5 

0906 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 54 041,6 57 086,0 58 281,0 58 281,0 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   3 044,4 1 195,0 0,0 

Изменения к предыдущему году, %   5,6 2,1 0,0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   3 044,4 4 239,4 4 239,4 

Изменения к 2012 году, %   5,6 7,8 7,8 

0909 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 7 219 995,0 5 046 898,0 5 059 557,1 5 059 557,1 

В том числе межбюджетные  трансферты 4 061 875,5 4 002 679,3 4 002 679,3 4 002 679,3 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -2 173 097,0 12 659,1 0,0 

Изменения к предыдущему году, %   -30,1 0,3 0,0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -2 173 097,0 -2 160 437,9 -2 160 437,9 

Изменения к 2012 году, %   -30,1 -29,9 -29,9 

 
МЗТО законопроектом расходы по разделу предусматриваются: 

На обеспечение деятельности подведомственных МЗТО медицинских 

учреждений на 2013 год в сумме 2 791 209,7 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы – в сумме 

2 857 082,8 тыс. руб. ежегодно. 

Расходы на содержание подведомственных МЗТО учреждений в 2013 году 

составляют 34,5% от общего объема бюджетных ассигнований по разделу 0900, в 2014 и 

2015 годах – 35,1 процента. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год (3 437 675,6 

тыс. руб.) расходы на 2013 год уменьшаются на 646 465,9 тыс. руб., или на 18,8%, на 2014 

и 2015 годы – на 580 592,8 тыс. руб., или 16,9 процента. 

Уменьшение расходов на содержание подведомственных МЗТО учреждений в 

2013-2015 годах к уровню 2012 года в основном обусловлено тем, что в соответствии с 

ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ» с 01.01.2013 финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за 

исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 

помощи) осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Структура расходов характеризуется следующим образом. 

Расходы на обеспечение деятельности 13 подведомственных МЗТО 

государственных казенных учреждений на 2013 год предусмотрены в сумме 1 261 321,6 

тыс. руб., на 2014 и 2015 годы – в сумме 1 287 111,2 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год (829 401,8 

тыс. руб.) расходы на 2013 год увеличатся на 431 919,8 тыс. руб., или 52,1%, на 2014 и 

2015 годы – на 457 709,4 тыс. руб., или 55,1 процента. 
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Увеличение расходов в основном объясняется тем, что в соответствии с 

распоряжением Правительства Тверской области от 03.09.2012 № 590-рп 

«О реорганизации государственных учреждений здравоохранения Тверской области» к 

ГКУЗ «Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер» 

присоединены 4 учреждения здравоохранения, а также увеличением с 01.10.2013 на 5,5% 

заработной платы медицинским работникам государственных учреждений 

здравоохранения Тверской области. 

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей (земельного, на имущество и 

т.д.) на 2013 год предусмотрены в сумме 30 577,3 тыс. руб., что на 3929,3 тыс. руб. больше 

предусмотренных на 2012 год (26 648,0 тыс. рублей). 

Расходы на предоставление субсидий 18 государственным бюджетным 

учреждениям здравоохранения, оказывающим специализированную стационарную и 

амбулаторно-поликлиническую помощь:  

 на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на 2013 год – в 

сумме 1 391 824,7 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы – в сумме 1 431 908,2 тыс. руб., что 

меньше утвержденных на 2012 год бюджетных ассигнований (1 802 110,1) на 410 285,4 

тыс. руб., или 22,8%, и 370 201,9 тыс. руб., или 20,5%, соответственно. Уменьшение 

расходов в основном объясняется реорганизацией на основании распоряжения 

Правительства Тверской области от 03.09.2012 № 590-рп ГКУЗ «Тверской областной 

клинический противотуберкулезный диспансер». Предусмотренный законопроектом 

объем бюджетных ассигнований на предоставление вышеуказанной субсидии определен в 

соответствии с требованиями приказа МЗТО от 04.10.2011 № 458 «Об утверждении 

Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении департамента здравоохранения Тверской области»; 

 на иные цели на 2013-2015 годы – в сумме 138 063,4 тыс. руб., что меньше 

утвержденных на 2012 год бюджетных ассигнований (806 163,7 тыс. руб.) на 668 100,3 

тыс. руб., или в 5,8 раз. Уменьшение расходов в основном объясняется тем, что 

проведение капитального ремонта зданий государственных учреждений здравоохранения 

в отличие от 2012 года будет осуществлять Министерство строительства Тверской 

области. Предусмотренный законопроектом объем бюджетных ассигнований на 

предоставление вышеуказанной субсидии определен с учетом требований приказа МЗТО 

от 24.05.2012 № 02-нп «Об утверждении направлений расходования, условий, сроков и 

объемов предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий на иные цели 

государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Министерство 

здравоохранения Тверской области осуществляет функции и полномочия учредителя». 

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ для 

определения объема субсидий на выполнение государственного задания бюджетным 

учреждениям используются показатели государственного задания. 

МЗТО к экспертизе были представлены проекты государственных заданий 76 

бюджетным учреждениям. 

Сводные показатели проектов государственных заданий на выполнение 

государственных услуг (работ) государственными учреждениями здравоохранения, 

подведомственными МЗТО, на 2013-2015 годы изложены в таблице: 

 

Наименование государственной услуги 
Ед. измерения 

тыс.ед. 

Объем государственных услуг 

2012 2013 2014 2015 

Оказание специализированной амбулаторно-

поликлинической медпомощи 
посещений 985,2 469,8 530,4 528,4 

Оказание специализированной амбулаторно-

поликлинической медпомощи 
обращений   237,7 236,7 235,8 
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Наименование государственной услуги 
Ед. измерения 

тыс.ед. 

Объем государственных услуг 

2012 2013 2014 2015 

Оказание специализированной медицинской помощи в 

дневных стационарах всех типов 
пациенто-дней 85,1 106,6 92,8 66,1 

Оказание специализированной стационарной 

медицинской помощи 
койко-дней 1 099,9 1 018,2 963,1 901,7 

Оказание специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской помощи 
вызовов   1,4 1,4 1,4 

Оказание скорой медицинской помощи вызовов 424,5 126,7 126,0 125,6 

 
Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1074 «О программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» утверждены средние нормативы 

объема медицинской помощи по ее видам. Так, например, по медицинской помощи в 

стационарных условиях на 2013 год утвержден норматив 2,558 койко-дня на 1 жителя; на 

2014 год – 2,463 койко-дня на 1 жителя; на 2015 год – 2,35 койко-дня на 1 жителя. 

Из приведенной таблицы видно, что прослеживается тенденция к уменьшению 

объемов оказания всех видов медицинской помощи, что может привести к ухудшению 

медицинского обслуживания жителей Тверской области (увеличению сроков 

ожидания госпитализации; приема врачей-специалистов амбулаторного звена; 

сроков прибытия выездных бригад скорой медицинской помощи). 
Резкое снижение в 2013-2015 годах финансовых объемов оказания 

государственных услуг по оказанию скорой медицинской помощи за счет средств 

областного бюджета Тверской области объясняется тем, что в соответствии с ч. 5 ст. 51 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ» с 01.01.2013 финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за 

исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 

помощи) осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Расходы на оплату труда работников государственных учреждений 

здравоохранения Тверской области в 2013 году составят 1 748 607,7 тыс. руб., что на 

96 413,7 тыс. руб., или 5,8%, больше предусмотренных на 2012 год бюджетных 

ассигнований (1 652 194,0 тыс. руб.), в том числе: 

 казенных учреждений – в сумме 642 272,5 тыс. руб., что составляет 50,9% от 

общего объема расходов на содержание казенных учреждений (1 261 321,6 тыс. руб.);  

 бюджетных учреждений – в сумме 1 106 335,2 тыс. руб., что составляет 

79,5% от общего объема субсидий на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) (1 391 824,7 тыс. рублей). 

Представленным законопроектом предусматривается повышение уровня 

заработной платы работникам учреждений здравоохранения Тверской области с 

01.10.2013 на 5,5 процента. Повышение заработной платы в 2014 и 2015 годах 

законопроектом не предусмотрено. 

Следует отметить, что, согласно пояснительной записке к законопроекту, 

заработная плата работникам социальной сферы повышается не одновременно. Так, 

например, заработная плата работников отрасли «Культура» увеличивается с 

01.01.2013 на 8,8%, а отрасли «Здравоохранение», как указывалось выше, – с 

01.10.2013 на 5,5 процента. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента РФ от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

предусматривается повышение к 2018 году средней заработной платы врачей до 200% от 

средней заработной платы в соответствующем регионе. 
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По данным, полученным от МЗТО, для реализации данного Указа необходимо 

увеличение расходов на оплату труда врачебного персонала государственных учреждений 

здравоохранения Тверской области.  

Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях из областного бюджета 

Тверской области на эти цели приведена в таблице: 
млн. руб. 

2012 

2013 2014 2015 

темп роста                                     

к 2012 году 

общая 

сумма 

сумма 

роста 

темп роста                                     

к 2013 году 

общая 

сумма 

сумма 

роста 

темп роста                                     

к 2014 году 

общая 

сумма 

сумма 

роста 

1 652,2 27,0% 2 098,3 446,1 13,2% 2 375,3 277,0 10,2% 2 617,5 242,3 

 
Таким образом, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2012 года необходимо 

дополнительно: 

 в 2013 году – 349,7 тыс. руб. (446,1 млн. руб. – 96,4 млн. руб.); 

 в 2014 году – 626,7 тыс. руб.; 

 в 2015 году – 869,0 тыс. рублей. 

Представленным законопроектом увеличение бюджетных ассигнований на 

оплату труда врачебного персонала государственных учреждений здравоохранения 

Тверской области в вышеуказанных размерах не предусматривается, что не 

соответствует положениям Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597. 

Как указывалось выше, государственным бюджетным учреждениям 

здравоохранения Тверской области предоставляются субсидии на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) на 2013 год в сумме 1 391 824,7 тыс. руб., в 

том числе на выплату заработной платы (с начислениями) в сумме 1 106 335,2 тыс. 

рублей. 

Оставшаяся часть субсидии в сумме 285 489,5 тыс. руб. предназначена: 

 на оплату лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; 

 закупку продуктов питания, для кормления больных, находящихся на 

излечении; 

 оплату коммунальных услуг; 

 содержание, обслуживание и оплату ремонта медицинского оборудования, 

поступившего в лечебные учреждения, в том числе по целевой программе Тверской 

области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011 и 2012 годы» и 

закупленного за счет средств, поступивших из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями; 

 оплату прочих работ и услуг.  

Таким образом, оставшаяся часть субсидии составляет 20,5% от общей суммы 

субсидии, в связи с чем на оплату всех вышеуказанных нужд лечебных учреждений 

до конца года может не хватить бюджетных ассигнований. 
Кроме того, в соответствии с пояснительной запиской к прогнозу социально-

экономического развития Тверской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов» индекс потребительских цен будет составлять: 

 в 2013 г. – 105,0% к 2012 г.; 

 в 2014 г. – 104,5% к 2013 г.; 

 в 2015 г. – 104,5% к 2014 году. 

Согласно представленному законопроекту увеличение расходов на содержание 

подведомственных Министерству учреждений здравоохранения в целом составит: 

 в 2013 г. по отношению к 2012 г. – 2,8%; 

 в 2014 г. по отношению к 2013 г. – 2,2%; 
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 в 2015 г. расходы останутся на уровне 2014 года. 

Учитывая вышеизложенное, при формировании областного бюджета Тверской 

области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов законопроектом не 

предусмотрено повышение расходов на содержание подведомственных 

Министерству учреждений здравоохранения даже на индекс потребительских цен, 

что может неблагоприятно сказаться на уровне оказания данными учреждениями 

здравоохранения медицинских услуг жителям Тверской области.   

Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение 

государственного задания по оказанию бесплатной медицинской помощи 

незастрахованным лицам на 2013-2015 годы – в сумме 30 031,0 тыс. руб. ежегодно, что 

больше на 13 995,8 тыс. руб., или 87,3%, бюджетных ассигнований на 2012 год  (16 035,2 

тыс. рублей). 

Средства субсидий предусматриваются государственным бюджетным 

учреждениям здравоохранения на финансирование оказанной медицинской помощи не 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам Российской 

Федерации при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих 

в базовую программу обязательного медицинского страхования), при оказании 

амбулаторной или стационарной медицинской помощи. 

Предусмотренный законопроектом объем бюджетных ассигнований на 

предоставление вышеуказанных субсидий определен исходя из фактического 

финансирования государственных учреждений здравоохранения на 2012 год на данные 

цели, с учетом требований постановления Правительства Тверской области от 18.04.2012 

№ 180-пп «О порядке финансового обеспечения оказания медицинской помощи 

гражданам, не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования» и 

приказа МЗТО от 13.06.2012 № 468 «О финансовом обеспечении оказания медицинской 

помощи гражданам, не застрахованным в системе ОМС». 

Уже указывалось выше, что при планировании бюджетных ассигнований на 2014 и 

2015 годы Министерством не был учтен рост потребительских цен, что, в свою 

очередь, может отрицательно сказаться на качестве оказания медицинских услуг 

незастрахованным гражданам. 

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» на 2013 – 

1 711 128,6 тыс. руб., на 2014 и 2015 – 1 746 117,1 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год (1 393 227,9 

тыс. руб.) расходы на 2013 год увеличатся на 317 900,7 тыс. руб., или 22,8%; на 2014 и 

2015 годы – на 352 889,2 тыс. руб., или 25,3 процента. 

Увеличение расходов в основном объясняется тем, что законопроектом 

предусматриваются расходы на оказание медицинской помощи, не оказываемой в 2012 

году, а именно: 

 оказание медицинской помощи на койках сестринского ухода в 2013 году – 

94 304,8 тыс. руб.; в 2014 и 2015 годах – 97 461,1 тыс. руб. ежегодно; 

 оказание паллиативной медицинской помощи в 2013-2015 годах – 198 607,4 

тыс. руб. ежегодно; 

Подразделом предусматриваются расходы на организацию обеспечения 

полноценным питанием детей в возрасте до 3-х лет, беременных женщин и кормящих 

матерей в 2013-2015 годах на сумму 51 188,4 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год (48 200,0 

тыс. руб.) расходы на 2013-2015 года увеличатся на 2988,4 тыс. руб., или 6,2 процента. 

Таким образом, при формировании областного бюджета Тверской области на  

2014-2015 годы законопроектом не предусмотрено повышение расходов на данные 

цели даже на рост потребительских цен, что может негативно повлиять на 
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организацию обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до 3-х лет, 

беременных женщин и кормящих матерей в Тверской области. 

Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях на организацию 

обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет, беременных женщин и 

кормящих матерей на 2014-2015 годы изложена в таблице/ 
                                                                                                                                                             тыс. руб. 

2013 2014 2015 

общая 

сумма 

индекс потреб. 

цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

 

сумма роста 
индекс 

потреб. цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

51 188,4 104,5% 53 491,9 2 303,5 104,5% 55 899,0 2 407,1 

 
Таким образом, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2013 года необходимо 

дополнительно: 

 в 2014 году – 2303,5 тыс. руб.; 

 в 2015 году – 4710,6 тыс. рублей. 

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» на 2013 год – 658 108,8 тыс. руб., 

на 2014 и 2015 годы – 658 599,3 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год (872 945,1 

тыс. руб.) расходы на 2013 год уменьшатся на 214 836,3 тыс. руб., или 24,6%, на 2014 и 

2015 годы – на 214 345,8 тыс. руб., или 24,6 процента. 

Законопроектом предусматриваются расходы на: 

 оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов (далее – оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи) на 2013-2015 годы – 198 141,1 тыс. руб. ежегодно; 

 отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами 

(далее - отдельные полномочия) на 2013-2015 годы – 105 805,0 тыс. рублей. 

Законопроектом по данным направлениям к утверждению на 2013-2014 годы 

предлагаются расходы на уровне, утвержденном законом Тверской области от 27.12.2011 

«Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 

годов», на 2015 год – на уровне 2014 года. 

Как указывалось ранее, в соответствии с пояснительной запиской к прогнозу 

социально-экономического развития Тверской области на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов», индекс потребительских цен будет составлять: 

 в 2013 г. – 105,0% к 2012 г.; 

 в 2014 г. – 104,5% к 2013 г.; 

 в 2015 г. – 104,5% к 2014 году. 

Таким образом, при планировании бюджетных ассигнований на 2013-2015 годы 

необходимо было дополнительно минимально запланировать: 
тыс. руб. 

  

2013 2014 2015 

индекс 

потреб. цен 

общая сумма 

с учетом     
индексации 

сумма 

роста 

индекс 

потреб. 
цен 

общая сумма 

с учетом     
индексации 

сумма 

роста 

индекс 

потреб. 
цен 

общая 
сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

оказание 

отдельным 

категориям 
граждан 

государственной 

социальной 
помощи  

105,0% 208 048,2 9 907,1 104,5% 217 410,3 9 362,2 104,5% 227 193,8 9 783,5 

отдельные 
полномочия 

105,0% 111 095,3 5 290,3 104,5% 116 094,5 4 999,3 104,5% 121 318,8 
5 

224,3 
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Таким образом, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2012 года необходимо 

дополнительно: 

 в 2013 году – 15 197,4 тыс. руб.; 

 в 2014 году – 29 558,9 тыс. руб.; 

 в 2015 году – 44 566,7 тыс. рублей. 

1.3.2 Расходы на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Тверской области в 

соответствии с законом Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном 

обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан Тверской области» (далее – Закон № 23-ЗО) на 2013-2015 

годы – 337 078,2 тыс. руб. ежегодно. 

По данным, полученным из МЗТО, по состоянию на 01.10.2012 на учете стоит  

96 601 житель Тверской области, имеющий право на получение лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения по Закону № 23-ЗО. Таким образом, 

средняя стоимость лечения 1 больного составляет 3489,4 рублей. 

Проверкой Контрольно-счетной палаты Тверской области МЗТО по вопросу 

использования в 2011 году средств областного бюджета Тверской области на реализацию 

Закона № 23-ЗО от 02.11.2012 (далее – Проверка от 02.11.2012) установлено: 

 состояло на учете жителей Тверской области, имеющих право на получение 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения по Закону № 23-ЗО, по 

состоянию: 

 на 01.10.2011 – 86 434 человек; 

 на 01.10.2010 – 80 885 человек; 

 средняя стоимость лекарственных препаратов, необходимых для лечения 1 

больного, составляла: 

 в 2011 – 4484,6 руб.; 

 в 2012 – 3321,8 руб.; 

 в 2011 году количество лиц, обратившихся к врачу (фельдшеру) за выпиской 

лекарственных препаратов, составило 25 005 человек, или 30,9% от общего количества 

лиц, имеющих право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения по Закону № 23-ЗО (80 885 человек). 

Таким образом, прослеживается тенденция к росту количества жителей Тверской 

области, имеющих право на получение лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения по Закону № 23-ЗО. 

Кроме того, по данным ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр 

Министерства здравоохранения Тверской области» (далее – ГБУЗ «МИАЦ») выявлено 

заболеваний на 1000 человек по всем классам заболеваний: в 2010 г. – 1666,5 случаев; в 

2011 г. – 1704,5 случаев; в том числе впервые выявленных: в 2010 г. – 834,5 случаев; в 

2011 г. – 868,1 случаев. 

Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что при сохраняющейся за 

последние 3 года тенденции к росту числа жителей Тверской области, имеющих право на 

получение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения по Закону 

№ 23-ЗО; при снижении средней стоимости лекарственных препаратов, необходимых для 

лечения 1 больного; при выписке рецептов на получение лекарственных препаратов 30,9% 

больных от общего количества лиц, имеющих право на бесплатное обеспечение 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения по Закону № 23-ЗО, 

положение с обеспечением жителей Тверской области лекарственными препаратами 

и изделиями медицинского назначения в соответствии с Законом № 23-ЗО в 2013-

2015 годах может ухудшиться, а также возникают риски увеличения смертности от 

заболеваний. 
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Представленным законопроектом при планировании бюджетных ассигнований на 

реализацию Закона № 23-ЗО в 2014-2015 годах не был учтен рост потребительских цен. 

Таким образом, на 2014-2015 годы необходимо дополнительно предусмотреть:                   
                                                                                                                                                           тыс. руб. 

2013 

2014 2015 

индекс 

потреб. цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

индекс 

потреб. цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма роста 

337 078,2 104,5% 352 246,7 15 168,5 104,5% 368 097,8 15 851,1 

 
В связи с указанным, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2013 года 

необходимо дополнительно в 2014 году 15 168,5 тыс. руб., в 2015 году – 31 019,6 тыс. 

рублей. 

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов» на 2013 год – 54 386,2 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы – 55 028,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год (42 097,3 

тыс. руб.) расходы на 2013 год увеличатся на 12 288,9 тыс. руб., или 29,2%, на 2014 и 2015 

годы – на 12 930,7 тыс. руб., или 30,7 процента. 

Увеличение расходов обусловлено ростом объема оказания государственных услуг 

по подразделу. 

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» на 2013 год – 242 948,1 тыс. 

руб., на 2014 и 2015 годы – 255 117,5 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год (748 951,8 

тыс. руб.) расходы на 2013 год уменьшатся на 506 003,7  тыс. руб., или в 3,1 раза, на 2014 

и 2015 годы – на 493 834,3 тыс. руб., или в 2,9 раза. 

Резкое снижение в 2013-2015 годах объемов оказания государственных услуг по 

оказанию скорой медицинской помощи за счет средств областного бюджета Тверской 

области объясняется тем, что в соответствии с ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» с 01.01.2013 

финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) 

осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Представленным законопроектом бюджетные ассигнования предназначены для 

оказания скорой медицинской помощи больным с заболеваниями, не входящими в 

базовую программу ОМС (психиатрические, наркологические заболевания, туберкулез, 

ВИЧ (СПИД). 

По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» на 2013 год – 

312 392,9 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы – 316 130,6 тыс. руб. ежегодно 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год (341 601,9 

тыс. руб.) расходы на 2013 год уменьшатся на 29 209,0  тыс. руб., или 8,6%, на 2014 и 2015 

годы – на 25 471,3 тыс. руб., или 7,5 процента. 

1.6.1. На оздоровление детей за счет средств областного бюджета Тверской 

области, осуществляемое в соответствии с законом Тверской области от 31.03.2010 № 24-

ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тверской области», на 

2013-2015 годы – 94 196,5 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год (89 264,2 

тыс. руб.) расходы на 2013-2015 годы увеличатся на 4932,3  тыс. руб., или 5,5 процента. 

Представленным законопроектом при планировании бюджетных ассигнований на 

оздоровление детей за счет средств областного бюджета Тверской области в 2014-2015 

годах не был учтен рост потребительских цен. Таким образом, на 2014-2015 годы 

необходимо дополнительно предусмотреть: 
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  тыс. руб. 

2013 2014 2015 

общая сумма 
индекс потреб. 

цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма роста 
индекс 

потреб. цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

94 196,5 104,5% 98 435,3 4 238,8 104,5% 102 864,9 4 429,6 

 
Исходя из расчета, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2013 года 

необходимо дополнительно в 2014 году 4238,8 тыс. руб., в 2015 году – 8668,4 тыс. рублей. 

На приобретение путевок для долечивания (реабилитации) граждан, проживающих 

на территории Тверской области, осуществляемое в соответствии с постановлением 

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», на 2013-2015 годы – в сумме 63 641,5 

тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2011 год (59 947,9  

тыс. руб.),  расходы на 2012-2015 годы увеличиваются на 3 693,6 тыс. руб., или 6,2 

процента. 

Представленным законопроектом при планировании бюджетных ассигнований на 

приобретение путевок для долечивания (реабилитации) граждан, проживающих на 

территории Тверской области в 2014-2015 годах, не был учтен рост потребительских 

цен. Таким образом, на 2014-2015 годы необходимо дополнительно предусмотреть: 
тыс. руб.                                                                                                                                  

2013 2014 2015 

общая сумма 
индекс потреб. 

цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма роста 
индекс 

потреб. цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

63 641,5 104,5% 66 505,4 2 863,9 104,5% 69 498,1 2 992,7 

 
В связи с изложенным, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2013 года 

необходимо дополнительно в 2014 году 2 863,9 тыс. руб., в 2015 году – 5 856,6 тыс. 

рублей. 

Кроме того, как указывалось выше, по данным ГБУЗ «МИАЦ» прослеживается 

тенденция к росту заболеваемости жителей Тверской области. 

Учитывая вышеизложенное, существуют риски того, что в 2013-2015 годах не 

все жители Тверской области смогут получить путевки для долечивания 

(реабилитации). 

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов» на 2013 год – 57 086,0 тыс. руб., на 

2014 и 2015 годы – 58 281,0 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год (54 041,6 

тыс. руб.) расходы на 2013 год увеличатся на 3044,4  тыс. руб., или 5,6%, на 2014 и 2015 

годы – на 4239,4 тыс. руб., или 7,8 процента. 

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на выплату 

денежной компенсации на питание донорам крови и ее компонентов на 2013-2015 годы в 

сумме 5 522,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне законодательно утвержденных расходов 2012 

года). 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ 

«О донорстве крови и ее компонентов» (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ) в день 

сдачи крови и (или) ее компонентов донор, безвозмездно сдавший кровь и (или) ее 

компоненты, обеспечивается бесплатным питанием за счет организации, осуществляющей 

деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов по установленному 



 274                                                                                    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

пищевому рациону донора. Пищевой рацион донора устанавливается органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в ведении которого находится 

указанная организация, не ниже чем примерный пищевой рацион донора, утвержденный 

федеральным органом государственной власти в сфере обращения донорской крови и 

(или) ее компонентов (Министерством здравоохранения РФ). 

Замена бесплатного питания денежной компенсацией не допускается за 

исключением случаев, установленных Министерством здравоохранения РФ. Проектом 

приказа Минздрава РФ от 24.09.2012 предлагаются к установлению случаи, в которых 

возможна замена бесплатного питания донора денежной компенсацией, а именно: 

 сдача донором крови и (или) ее компонентов в выездных условиях; 

 экстренная сдача донором крови и (или) ее компонентов в выходные и 

праздничные дни, а также в ночное время работы медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения. 

Также, этим проектом приказа предлагается установить, что размер денежной 

компенсации за сдачу донорской крови и (или) ее компонентов определяется стоимостью 

примерного пищевого рациона, установленного согласно Федеральному закону № 125-ФЗ. 

В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 27.02.2006 

№ 22-па «Об установлении денежной компенсации на питание донорам крови и ее 

компонентов» была установлена денежная компенсация донорам на питание в сумме 300 

руб. за разовую дачу крови и 400 руб. за разовую дачу плазмы и тромбоцитов. 

В других субъектах Российской Федерации компенсация за разовую дачу крови 

устанавливалась в размерах от 200 руб. до 1000 руб., например в: 

 г. Москве – 1000 руб.; 

 г. Санкт-Петербурге – 580 руб.; 

 Владимирской области – 285 руб.; 

 Вологодской области – 200 рублей. 

Таким образом, стоимость пищевого рациона донора может составить сумму, 

превышающую 300 руб. (сумму денежной компенсации), что может повлечь 

дополнительные расходы областного бюджета Тверской области в 2013 - 2015 годах. 
Кроме того, необходимо учитывать и то, что потребуются дополнительные расходы по 

укомплектованию сухих пайков и доставку их до места забора крови или на организацию 

питания доноров в учреждениях общественного питания, что также может привести к 

дополнительным расходам областного бюджета Тверской области. 

Представленным законопроектом при планировании бюджетных ассигнований на 

организацию бесплатного питания донорам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее 

компоненты в 2013-2015 годах не был учтен рост потребительских цен. В связи с 

вышеизложенным на 2013-2015 годы необходимо дополнительно предусмотреть: 

 

 

 
тыс. руб. 

2012 

2013 2014 2015 

индекс 

потреб. 

цен 

общая 

сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

темп 

роста 

общая 

сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

темп 

роста 

общая 

сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

5 522,0 105,0% 5 798,1 276,1 104,5% 6 059,0 260,9 104,5% 6 331,7 272,7 

 
Таким образом, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2013 года необходимо 

дополнительно в 2013 году 276,1 тыс. руб., в 2014 году – 537,0 тыс. руб., в 2015 году – 

809,7 тыс. рублей. 

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» на 2013 год – 

5 046 898,0 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы – 5 059 557,1 тыс. руб. ежегодно. 
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По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год (7 219 995,0 

тыс. руб.) расходы на 2013 год уменьшатся на 2 173 097,0  тыс. руб., или 30,1%, на 2014 и 

2015 годы – на 2 160 437,9 тыс. руб., или 29,9 процента. 

Уменьшение расходов в основном объясняется снижением объемов 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета Тверской области в 

бюджет ТФОМС ТО. 

На осуществление переданных в соответствии со п. 1 ст. 15 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан на 2013 год – в 

сумме 2038,7 тыс. руб., на 2014-2015 годы – в сумме 2099,0 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год (1953,5 тыс. 

руб.) расходы на 2013 год увеличиваются на 85,2 тыс. руб., или 4,4%, на 2014-2015 годы – 

на 145,5 тыс. руб., или 7,4 процента. 

На реализацию государственной программы Тверской области «Здравоохранение 

Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 № 607-пп, на 2013 год –  5 044 110,3 тыс. руб., на 2014 – 

2015 годы – 5 056 709,1 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

На организацию оснащения оборудованием, автотранспортом, мебелью 

государственных медицинских организаций Тверской области в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи и техническим регламентом на 

2013-2015 годы – 153 657,4 тыс. руб. ежегодно. 

В Контрольно-счетную палату Тверской области не представлен перечень 

предполагаемого к закупке оборудования, автотранспорта и мебели, в связи с чем не 

представляется возможным установить достоверность определения бюджетных 

ассигнований. 

Кроме этого, как указывалось ранее, законопроектом не предусматриваются 

бюджетные ассигнования на содержание, обслуживание и эксплуатацию 

предполагаемого к закупке оборудования, автотранспорта и мебели.    
На организацию обеспечения лечебно-диагностических мероприятий расходными 

материалами и лекарственными средствами на 2013-2015 годы – 161 779,4 тыс. руб. 

ежегодно. 

Представленным законопроектом при планировании бюджетных ассигнований на 

организацию обеспечения лечебно-диагностических мероприятий расходными 

материалами и лекарственными средствами в 2014-2015 годах не был учтен рост 

потребительских цен. На 2014-2015 годы необходимо дополнительно предусмотреть: 
            тыс. руб. 

2013 2014 2015 

общая сумма 
индекс потреб. 

цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

индекс 

потреб. цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

161 779,4 104,5% 169 059,5 7 280,1 104,5% 176 667,1 7 607,7 

Таким образом, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2013 года необходимо 

дополнительно в 2014 году 7280,1 тыс. руб., в 2015 году – 14 887,8 тыс. рублей. 

Кроме того, как указывалось выше, по данным ГБУЗ «МИАЦ», прослеживается 

тенденция к росту заболеваемости жителей Тверской области, в связи с чем возможно, что 

в 2013-2015 годах не все лечебно-диагностические мероприятия будут в полной мере 

обеспечены расходными материалами и лекарственными средствами. 

На проведение капитального ремонта зданий и сооружений государственных 

учреждений здравоохранения Тверской области, находящихся в долгосрочной аренде и 

безвозмездном пользовании, в 2013-2015 годах – 48 126,0 тыс. руб. ежегодно. 

В 2012 году на данные цели из областного бюджета Тверской области было 

выделено 87 528,5 тыс. руб., в том числе: 
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 в рамках реализации целевой программы Тверской области «Модернизация 

здравоохранения Тверской области на 2011 и 2012 годы» – 76 127,2 тыс. руб.; 

 предоставлением субсидий на иные цели – 11 401,3 тыс. руб., что в 1,8 раза 

больше предлагаемых к утверждению законопроектом на 2013 год. 

Снижение расходов на проведение капитального ремонта зданий и сооружений 

может негативно сказаться на качестве оказания медицинской помощи жителям 

Тверской области. 

Представленным законопроектом при планировании бюджетных ассигнований на 

проведение капитального ремонта зданий и сооружений в 2014-2015 годах не был учтен 

рост потребительских цен. На 2014-2015 годы необходимо дополнительно 

предусмотреть:                                                                     
тыс. руб. 

2013 2014 2015 

общая сумма 
индекс потреб. 

цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма роста 
индекс потреб. 

цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма роста 

48 126,0 104,5% 50 291,7 2 165,7 104,5% 52 554,8 2 263,1 

 
Таким образом, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2013 года необходимо 

дополнительно в 2014 году 2165,7 тыс. руб.; в 2015 году – 4428,8 тыс. рублей. 

На организацию закупок основных средств малыми объемами для нужд 

медицинских организаций Тверской области на 2013-2015 годы – 59 423,7 тыс. руб. 

ежегодно. 

В Контрольно-счетную палату Тверской области не представлен перечень 

предполагаемых к закупке основных средств, в связи с чем не представляется 

возможным установить достоверность определения бюджетных ассигнований. 

Представленным законопроектом предлагаются к утверждению бюджетные 

ассигнования на 2013-2015 годы на: 

 обеспечение медицинских организаций Тверской области 

иммунобиологическими препаратами для иммунизации населения по эпидемическим 

показаниям – 13 844,0 тыс. руб. ежегодно; 

 организацию обеспечения государственных медицинских организаций 

Тверской области противотуберкулезными препаратами для лечения больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью – 9400,0 тыс. руб. 

ежегодно; 

 организацию оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи, не оказываемой населению на территории 

Тверской области – 20 000,0 тыс. руб. ежегодно; 

 приобретение расходных материалов для анализатора бактериологического 

Bactec-960, используемого при диагностике туберкулеза – 1500,0 тыс. руб. ежегодно. 

Представленным законопроектом при планировании бюджетных ассигнований на 

данные цели в 2014-2015 годах не был учтен рост потребительских цен. На 2014-2015 

годы необходимо дополнительно предусмотреть: 
тыс. руб. 

  

2013 2014 2015 

общая 

сумма 

темп 

роста 

общая сумма 
с учетом     

индексации 

сумма 

роста 

темп 

роста 

общая сумма 
с учетом     

индексации 

сумма 

роста 

обеспечение медицинских 

организаций Тверской области 
иммунобиологическими препаратами 

для иммунизации населения по 

эпидемическим показаниям  

13 844,0 104,5% 14 467,0 623,0 104,5% 15 118,0 651,0 
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2013 2014 2015 

общая 

сумма 

темп 

роста 

общая сумма 

с учетом     
индексации 

сумма 

роста 

темп 

роста 

общая сумма 

с учетом     
индексации 

сумма 

роста 

организацию обеспечения 
государственных медицинских 

организаций Тверской области 

противотуберкулезными препаратами 
для лечения больных туберкулезом с 

множественной лекарственной 

устойчивостью 

9 400,0 104,5% 9 823,0 423,0 104,5% 10 265,0 442,0 

организацию оказания 
специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, не оказываемой населению 
на территории Тверской области  

20 000,0 104,5% 20 900,0 900,0 104,5% 21 840,5 940,5 

приобретение расходных материалов 

для анализатора бактериологического 

Bactec-960, используемого при 
диагностике туберкулеза  

1 500,0 104,5% 1 567,5 67,5 104,5% 1 638,0 70,5 

 
Таким образом, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2013 года необходимо 

дополнительно в 2014 году  15 857,5 тыс. руб.,  в 2015 году – 17 961,5 тыс. рублей. 

На организацию оказания медицинской помощи населению Тверской области за 

счет предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Федерального Фонда 

обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения в 2013-2015 годах – 3 343 857,8 тыс. руб. ежегодно. 

В соответствии с п. 7 ст. 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 326-ФЗ) в 2014 году размер страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения не может быть менее фактического размера 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 

2010 году и 75 процентов разницы между размером страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения, рассчитанным в соответствии с 

частью 2 статьи 23 Федерального закона № 326-ФЗ, и фактическим размером страховых 

взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2010 году. 

В соответствии с федеральным законом от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и 

порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения» (далее – Федеральный закон № 354-ФЗ) тариф страхового 

взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения утвержден в 

сумме 18 864,6 руб. на 1 застрахованного неработающего жителя. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона № 354-ФЗ тариф страхового взноса 

на обязательное медицинское страхование неработающего населения в субъекте 

Российской Федерации рассчитывается как произведение тарифа, установленного данным 

Федеральным законом и коэффициента дифференциации. Для Тверской области 

коэффициент дифференциации установлен в размере 0,3333 (Приложение № 1 к 

Федеральному закону № 354-ФЗ). 

Кроме того п. 3 ст. 3 Федерального закона № 354-ФЗ установлено, что в 2013-2014 

годах при определении тарифа применяется коэффициент 0,9. 

Исходя из этого тариф страхового взноса на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения Тверской области должен составлять: 

 в 2014 году – 5658,8 руб. (18 864,6*0,3333*0,9); 

 в 2015 году – 6287,6 руб. (18 864,6*0,3333). 

По данным, полученным от ТФОМС ТО, на 01.04.2012 года численность 

неработающего населения Тверской области составляет 843,239 тыс. человек. Размер 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения 

Тверской области в 2010 году составлял 1 915 986,4 тыс. рублей.  
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Таким образом, межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

Федерального фонда ОМС на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения Тверской области должны составлять:  

 на 2014 год – 4 057 787,2 тыс. руб. (1 915 986,4 + 0,75 (5658,8*843,239-

1 915 986,4), что больше на 713 929,4 тыс. руб., или 21,4% предлагаемых законопроектом 

к утверждению на 2014 год (3 343 857,8 тыс. руб.); 

  на 2015 год – 5 301 949,5 тыс. руб. (6 287,6*843,239), что больше на 

1 958 091,7 тыс. руб., или 58,6% предлагаемых законопроектом к утверждению на 2014 

год (3 343 857,8 тыс. руб.) 

В соответствии с пп. 1 п. 4 ст. 26 Федерального закона № 326-ФЗ к доходам  

ТФОМС ТО относятся субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС, которые 

формируются в том числе и за счет платежей на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения. 

В Законодательное Собрание Тверской области 25.10.2012 года внесен 

законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного страхования Тверской 

области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

Данным законопроектом предлагаются к утверждению доходы ТФОМС ТО: 

 на 2013 г. – 8 561 913,1 тыс. руб., в том числе за счет субвенции из бюджета 

ФФОМС – 7 747 445,2 тыс. руб.; 

 на 2014 г. – 9 707 793,5 тыс. руб., в том числе за счет субвенции из бюджета 

ФФОМС – 8 885 235,4 тыс. руб.; 

 на 2015 г. – 12 019 308,1 тыс. руб., в том числе за счет субвенции из бюджета 

ФФОМС – 11 188 730,1 тыс. рублей. 

Таким образом, под вопрос ставится реальность исполнения бюджета ТФОМС 

ТО в связи с недополучением субвенции из бюджета ФФОМС, которая формируется 

в том числе и за счет платежей из областного бюджета Тверской области на 

неработающее население.  

Постановлением Правительства РФ от 2210.2012 № 1074 «О программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Постановление № 1074) 

рекомендовано органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

утвердить до 25.12.2012 территориальные программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов (далее – Территориальная программа на 2013-2015 годы). 

Одним из источников финансирования Территориальной программы на 2013-2015 

годы являются средства ТФОМС ТО. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счетная палата предлагает увеличить 

бюджетные ассигнования на организацию оказания медицинской помощи 

населению Тверской области за счет предоставления межбюджетных трансфертов 

бюджету Федерального Фонда обязательного медицинского страхования на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения в: 

 2014 году – на 713 929,4 тыс. руб. до суммы 4 057 787,2 тыс. руб.; 

 2015 году – на 1 958 091,7 тыс. руб. до суммы 5 301 949,5 тыс. рублей. 

На реализацию Территориальной программы на 2013-2015 годы путем 

представления межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области 

бюджету ТФОМС ТО на 2013-2015 годы – 237 472,9 тыс. руб. ежегодно. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2003 № 255 

«О разработке и финансировании выполнения заданий по обеспечению государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и 

контроле за их реализацией» объемы медицинской помощи, оказываемой лечебными 

учреждениями, и бюджетные ассигнования на их выполнение определяются 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
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Федерации бесплатной медицинской помощи на территории субъекта Российской 

Федерации.  

В нарушение требований ст. 14, 65, 85  Бюджетного кодекса РФ в той части, что 

бюджет субъекта РФ и бюджет территориального внебюджетного фонда предназначены 

для исполнения расходных обязательств субъекта РФ, которые возникают в результате 

принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации при осуществлении органами власти субъектов Российской Федерации 

полномочий по предметам ведения субъектов Российской Федерации, в материалах и 

документах к законопроекту не представлен проект Территориальной программы на 

2013-2015 годы. 

Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных правовых 

актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими 

силу в связи с принятием законопроекта. 

На содержание аппарата Министерства здравоохранения Тверской области на 

2013-2015 годы – 69 247,9 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к первоначально утвержденным расходам на 2012 год (64 697,4 тыс. 

руб.)  расходы на 2013-2015 годы увеличатся на 4 550,5 тыс. руб., или 7,0 процента. 

Рост данных расходов к уровню 2012 года в основном обусловлен: 

 увеличением в 2012 году в связи с увеличением полномочий  штатной 

численности МЗТО на 27 ед., или 48,2%; 

 индексацией  фонда оплаты труда государственных гражданских служащих  

и служащих Тверской области на 6,5% с 01.07.2012, на 6% с 01.10.2012. 

На реализацию подпрограммы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

незаконному обороту в Тверской области» государственной программы Тверской области 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 

№ 628-пп, в 2013-2015 годах – 749,0 тыс. руб. ежегодно. 

Представленным законопроектом при планировании бюджетных ассигнований на 

реализацию данного мероприятия в 2014-2015 годах не был учтен рост потребительских 

цен. На 2014-2015 годы необходимо дополнительно предусмотреть:  
тыс. руб. 

2013 2014 2015 

общая сумма 
индекс потреб. 

цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

индекс 

потреб. цен 

общая сумма с 

учетом     

индексации 

сумма 

роста 

749,0 104,5% 782,7 33,7 104,5% 817,9 35,2 

 
Таким образом, по отношению к бюджетным ассигнованиям 2013 года необходимо 

дополнительно в 2014 году 33,7 тыс. руб.,  в 2015 году – 68,9 тыс. рублей. 

2. Министерству строительства Тверской области (далее – МСТО) на 

проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений здравоохранения 

Тверской области, находящихся в государственной собственности, на 2013 год – 531 608,0 

тыс. руб., на 2014 год – 212 957,8 тыс. руб., на 2015 год – 197 099,0 тыс. рублей.  

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год (723 489,4 

тыс. руб.) расходы уменьшатся в 2013 году  на 191 881,4 тыс. руб., или 26,5%; в 2014 году 

– на 510 531,6 тыс. руб., или 70,6%; в 2015 году – на 526 390,4 тыс. руб., или 72,8 

процента. 

Уменьшение расходов связано в основном с завершением реализации целевой 

программы Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011 

и 2012 года». 

Динамика расходов МСТО в разрезе подразделов представлена в таблице: 
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тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

0900 

Объем бюджетных ассигнований по 

разделу, всего 
723 489,4 531 608,0 212 957,8 197 099,0 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -191 881,4 -318 650,2 -15 858,8 

Изменения к предыдущему году, %   -26,5 -59,9 -7,4 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -191 881,4 -510 531,6 -526 390,4 

Изменения к 2012 году, %   -26,5 -70,6 -72,8 

0901 

Объем бюджетных ассигнований по 

разделу, всего 
37 391,4 196 733,0 15 858,8 0,0 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   159 341,6 -180 874,2 -15 858,8 

Изменения к предыдущему году, %   426,1 -91,9 -100,0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   159 341,6 -21 532,6 -37 391,4 

Изменения к 2012 году, %   426,1 -57,6 -100,0 

0902 

Объем бюджетных ассигнований по 

разделу, всего 
  137 776,0     

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   137 776,0 -137 776,0 0,0 

Изменения к предыдущему году, %     -100,0   

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   137 776,0 0,0 0,0 

Изменения к 2012 году, %         

0905 

Объем бюджетных ассигнований по 

разделу, всего 
7 786,1       

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -7 786,1 0,0 0,0 

Изменения к предыдущему году, %   -100,0     

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -7 786,1 -7 786,1 -7 786,1 

Изменения к 2012 году, %   -100,0 -100,0 -100,0 

0906 

Объем бюджетных ассигнований по 

разделу, всего 
324,0       

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -324,0 0,0 0,0 

Изменения к предыдущему году, %   -100,0     

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -324,0 -324,0 -324,0 

Изменения к 2012 году, %   -100,0 -100,0 -100,0 

0909 

Объем бюджетных ассигнований по 

разделу, всего 
677 987,9 197 099,0 197 099,0 197 099,0 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -480 888,9 0,0 0,0 

Изменения к предыдущему году, %   -70,9 0,0 0,0 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.   -480 888,9 -480 888,9 -480 888,9 

Изменения к 2012 году, %   -70,9 -70,9 -70,9 

    
5.3.10. Раздел 10 «Социальная политика» 

Расходы на социальную политику предусмотрены законопроектом на 2013 год в 

объеме 8 725 596,4 тыс. руб., что на 586 032,2 тыс. руб., или на 6,3%, меньше объема, 

утвержденного на 2012 год законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в редакции закона от 

10.10.2012 № 93-ЗО (9 311 628,6 тыс. рублей). Сокращение расходов в 2013 году по 

отношению к законодательно утвержденным ассигнованиям 2012 года  главным образом 

обусловлено следующим:  

а) в законопроекте не запланированы расходы за счет средств федерального 

бюджета: 

- 92 632,4 тыс. руб. – на реализацию мероприятий ФЦП «Жилище» (обеспечение 

жильем граждан, уволенных с военной службы, – 52 022,0 тыс. руб.; обеспечение жильем 

молодых семей – 40 610,4 тыс. руб.); 
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- 63 302,0 тыс. руб. – на реализацию ФЦП «Социальное развитие села до 2013 

года»; 

- 39 742,2 тыс. руб. – на реализацию государственной программы «Доступная среда 

на 2011-2015 годы»; 

б) предусмотрено уменьшение объемов поступлений за счет средств федерального 

бюджета:  

- на 395 561,8 тыс. руб. – на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом «О ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (2012 год – 1 153 340,2 тыс. 

руб.); 

в) в законопроекте не запланированы  расходы за счет средств областного 

бюджета: 

- 42675,4 тыс. руб. на реализацию государственной программы «Доступная среда 

на 2011-2015 годы»; 

г) предусмотрено уменьшение объемов ассигнований за счет средств областного 

бюджета: 

- на 136 944,2 тыс. руб. – на предоставление льготного проезда на городском и 

пригородном общественном транспорте по единому проездному билету отдельным 

категориям граждан (в 2012 году – 541 266,2 тыс. руб.); 

- на 150 283,7 тыс. руб. – на предоставление социальных выплат гражданам при 

приобретении жилья с использование механизма ипотечного жилищного кредитования (в 

2012 году – 239 476,7 тыс. руб.); 

- на 89 084,9 тыс. руб. – на социальные выплаты по улучшению жилищных условий 

гражданам Российской Федерации, проживающих на селе, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов (в 2012 году – 108 356,9 тыс. руб.); 

- на 19 307,1 тыс. руб. – на субсидии на обеспечение жильем молодых семей (в 

2012 году – 44 010,0 тыс. рублей). 

Доля расходов на реализацию социальной политики в 2013 году составит 20,3% 

от общего объема расходов областного бюджета на 2013 год, что на 1,5% пункта выше 

показателя 2012 года (18,8 процента).  

Сведения о структуре расходов на социальную политику и их динамике приведены 

в таблице: 
тыс. руб. 

Наименование 
2012 

(№ 93-ЗО) 2013 2014 2015 

Расходы на социальную политику  9311628,6                                                               

 

8 725 596,4 7 974 975,7 8 048 305,3 

Удельный вес в общих расходах областного 

бюджета,% 

18,8 20,3 18,0 17,6 

к предыдущему году, % - 93,7 91,4 100,9 

За счет средств федерального бюджета 2834422,7 2394885,5 1656112,8 1720761,0 

В том числе:     

Публичные нормативные обязательства 2337484,8 2503313,6 2506969,3 2511736,6 

Межбюджетные трансферты 283733,4 325144,3 233019,2 219678,4 

Расходы на  АИП 2003,6 600,0 45746,0 54427,4 

Капитальный ремонт объектов государственной 

собственности 

1334,2 4907,9 - - 

В том числе по подразделам: 

1001«Пенсионное обеспечение» 136779,2                                                     150656,7 149756,7 147984,7 

к предыдущему году, % - 110,1 99,4 98,8 

За счет средств федерального бюджета 28382,4 31700 30800 29028 

В том числе:  

публичные нормативные обязательства 

межбюджетные трансферты 

 

108396,8 

28382,4 

 

118956,7 

31700,0 

 

118956,7 

30800,0 

 

118956,7 

20028,0 

1002«Социальное обслуживание населения» 1288764,7                                                                  1 378 619,1 1 459 442,7 1 468 124,1 
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к предыдущему году, % - 107,0 105,9 100,6 

За счет средств федерального бюджета 8354,7 - - - 

В том числе расходы: 

капитальный ремонт объектов государственной 

собственности 

АИП 

 

1334,2 

 

2003,6 

 

4907,9 

 

600,0 

 

- 

 

45746,0 

 

- 

 

54427,4 

1003 «Социальное обеспечение населения»  6800527,2                                                                 5 997 169,6 5 257 414,4 5 325 020,7 

к предыдущему году, %  88,2 87,7 101,3 

За счет средств федерального бюджета 2739747,5 2284878,7 1549678,5 1617284,8 

В том числе: публичные нормативные 

обязательства 

межбюджетные трансферты 

1691910,1 

77245,9 

1810532,4 

60714,3 

1813751,8 

60714,3 

1817136,4 

60714,3 

1004 «Охрана семьи и детства» 716768,1                                                                  810 122,8 719 333,7 718 147,6 

к предыдущему году, % - 113,0 88,8 99,8 

За счет средств федерального бюджета 57938,1 78306,8 75634,3 74448,2 

В том числе:  

публичные нормативные обязательства 

межбюджетные трансферты 

 

537177,9 

178105,1 

 

573824,5 

232730,0 

 

574260,8 

141504,9 

 

575643,5 

138936,1 

1006 «Другие вопросы в области социальной 

политики» 

368789,4 

                                                                  

389 028,2 

 

389 028,2 

 

389 028,2 

 

к предыдущему году, % - 105,5 - - 

 
Основную долю в расходах на социальную политику в 2013 году, как и в 2012 году 

(по закону от 10.10.2012 № 93-ЗО), будут составлять расходы на социальное обеспечение 

населения – 68,7%, социальное обслуживание – 15,8%, охрану семьи и детства – 9,3 

процента. Доля расходов на пенсионное обеспечение в составе расходов на социальную 

политику останется незначительной и составит в 2013 году 1,7 процента. На обеспечение 

других вопросов в области социальной политики – 4,5 процента. 

Доля расходов средств федерального бюджета в составе расходов на социальную 

политику составит в 2013 году – 27,5%, что на 2,9% ниже 2012 года (30,4 процента). 

Большая часть расходов на социальную политику (94,9%), как и прежде, будет 

осуществляться Министерством социальной защиты населения Тверской области.  

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы на пенсионное 

обеспечение предусмотрены на 2013 год в сумме 150 656,7 тыс. руб., что на 10,1% больше 

утвержденных ассигнований на 2012 год (136 779,2); в 2014 году – в сумме 149 756,7 тыс. 

руб. (на 0,6% меньше предусмотренных на 2013 год); в 2015 году – в сумме 147 984,7 тыс. 

руб. (на 1,2%  меньше предусмотренных на 2014 год). Сокращение расходов в 2014 и 2015 

году обусловлено уменьшением объема трансфертов из федерального бюджета. 

По подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию двух 

государственных программ:  

 
№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

В ОБ на 

2012 год 

(№93-ЗО) 

Законопроект (тыс. руб.) 

2013 2014 2015 

1. ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы  

 

108396,8 

 

118956,7 

 

118956,7 

 

118956,7 

 к предыдущему году,  тыс. руб.  10599,9 - - 

 к предыдущему году, %  109,7 - - 

 в т.ч.  

публичные нормативные обязательства за счет областного 

бюджета 

 

108396,8 

 

118956,7 

 

118956,7 

 

118956,7 

2. ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 

2013-2018 годы  

 

28382,4 

 

31700,0 

 

30800,0 

 

29028,0 

 к предыдущему году,  тыс. руб.  +3317,6 -900,0 -2756,6 

 к предыдущему году, %  111,7 97,2 94,2 

 в т.ч.  

межбюджетные трансферты ПФР за счет федерального 

бюджета 

 

28382,4 

 

31700,0 

 

30800,0 

 

29028,0 
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В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» 

на 2013-2018 годы предусмотрены расходы Министерства социальной защиты населения 

Тверской области на реализацию публичных нормативных обязательств Тверской 

области в сфере пенсионного обеспечения на 2013-2015 годы по 118 956,7 тыс. руб. 

ежегодно, что на 10 559,9 тыс. руб., или 9,7%, больше утвержденных ассигнований на эти 

цели на 2012 год (108 396,8). В том числе: 

1. В рамках подпрограммы 2 «Социальная поддержка старшего поколения, 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей» 

предусмотрены расходы: 

а) на выплату пенсии за выслугу лет по законам Тверской области 

«О государственной гражданской службе в Тверской области» и «О статусе и социальных 

гарантиях лиц, замещающих государственные должности Тверской области» на 2013-2015 

годы в сумме по 103 030,2 тыс. руб. ежегодно, что на 10 429,4 тыс. руб., или 10,1%, 

больше, чем в 2012 году (92 600,8 тыс. рублей). Представлен расчет расходов на 2013 год, 

который произведен исходя из прогнозируемой численности получателей граждан в 

количестве 771 ед. (2012 год – 731ед.), что не соответствует установленному в программе 

результативному показателю мероприятия 2.012 «количество граждан, получающих 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности и должности 

государственной гражданской службы» – 737 единиц. 

Предлагаем вышеназванный показатель в ГП «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2013-2018 годы отразить в соответствии с 

использованным в расчете бюджетных ассигнований  (в количестве 771 ед.). 

б) на обеспечение ежемесячной доплаты к пенсии руководителям 

сельскохозяйственных организаций по закону Тверской области от 10.01.2003 № 03-ЗО 

«О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций 

Тверской области» на 2013-2015 годы – по 15 889,6 тыс. руб. ежегодно, что на 130,5 тыс. 

руб., или 0,8%, больше, чем в 2012 году (15 759,1 тыс. рублей). Представлен расчет 

потребности в бюджетных средствах на 81 получателя (что соответствует показателю 

программы), из которых 79 получателей учтены по состоянию на 01.07.2012 и 2 

получателя  запланированы к получению доплаты к пенсии с 1 января 2013 года. 

В рамках подпрограммы 5 «Профилактика социальной исключенности» 

предусмотрены расходы на обеспечение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца по закону Тверской области от 25.02.2005 № 16-ЗО «О статусе 

и социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности Тверской 

области» на 2013-2015 годы – по 36,9 тыс. руб. ежегодно. Расчет произведен исходя из 

установленного законом размера ежемесячной доплаты в сумме 3,0 тыс. руб. на 1-го 

получателя (что соответствует показателю программы) с учетом расходов на доставку. 

2. В рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013-

2018 годы по подпрограмме «Регулирование процессов на рынке труда» предусмотрены 

расходы Главного управления по труду и занятости населения Тверской области на 

предоставление межбюджетных трансфертов Пенсионному фонду РФ в целях возмещения 

расходов, связанных с досрочным выходом на пенсию граждан, признанных  

безработными  в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации». Законопроектом на эти цели предусмотрены ассигнования на 

2013 год в сумме 31 700,0 тыс. руб., что на 3317,6 тыс. руб., или 11,7%, больше 

бюджетных ассигнований на 2012 год (28 382,4 тыс. руб.), в 2014 году – 30 800,0 тыс. руб., 

что на 900,0 тыс. руб., или 2,8%, меньше, чем в 2013 году; в 2015 году – 29 028,0 тыс. руб., 

что на 1772,0 тыс. руб. или 5,8% меньше, чем в 2014 году. Финансовое обеспечение 

данных расходов осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, 

предоставляемых субъектам РФ на реализацию переданных полномочий в сфере 

занятости. Планирование бюджетных ассигнований произведено исходя из установленной 

протоколом заседания Комиссии Федеральной службы по труду и занятости от 12.07.2012 
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№ 66 прогнозируемой численности получателей досрочных пенсий в Тверской области:  в 

2013 году – 322 получателя (на 10 получателей больше чем в 2012 году), в 2014 году – 313 

получателей, в 2015 году – 295 получателей.  

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» законопроектом 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию двух государственных программ: 

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 

годы и ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы. Сведения 

о предусмотренных законопроектом бюджетных ассигнованиях на социальное 

обслуживание населения по государственным программам и главным распорядителям 

бюджетных средств приведены в таблице: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Бюджет на 

2012 год 

(от 10.10.12 

№ 93-ЗО) 

Законопроект (тыс. руб.) 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 Итого на социальное обслуживание населения: 1288764,7 1378619,1 1459442,7 1468124,1 

к предыдущему году,  тыс. руб.  89854,4 80823,6 8681,4 

к предыдущему году, %  106,9 105,9 105,9 

Из них: областной бюджет 1280410,0 1378619,1 1459442,7 1468124,1 

федеральный бюджет 8354,7 - - - 

В том числе на реализацию государственных программ 

1 ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы  

- 1378019,1 1437442,7 

 

1427196,7 

Министерство социальной защиты населения ТО 1283954,3 1373111,2 1413696,7 1413696,7 

В том числе по направлениям:      

-Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания 

1203100,6 1353105,6 1388783,2 1388783,2 

-Субсидии на иные цели 72249,0 20005,6 24913,5 24913,5 

-Субсидия на иные цели за счет ФБ на укрепление 

материально-технической базы учреждений 

8354,7 - - - 

-Средства на реализацию мероприятий по обращениям 

к депутатам 

250,0 - - - 

Министерство строительства ТО 3337,8 4907,9 23746,0 13500,0 

-Капитальный ремонт объектов государственной 

собственности 

1334,2 4907,9 - - 

-Бюджетные инвестиции в объекты государственной 

собственности (АИП) 

2003,6 - 23746,0 13500,0 

2 ГП "Физическая культура и спорт Тверской области" на 

2013 - 2018 годы»   

- 600,0 22000,0 40927,4 

Министерство строительства ТО  

-Бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы 

"Массовая физкультурно-оздоровительная и 

спортивная работа" (АИП) 

 

1472,6 

 

600,0 

 

22000,0 

 

40927,4 

 
Объем бюджетных ассигнований по Министерству социальной защиты населения 

Тверской области в рамках ГП «Социальная поддержка населения Тверской области» на 

2013-2018 годы определен законопроектом на 2013 год в сумме 1 373 111,2 тыс. руб., что 

на 89 156,9 тыс. руб., или 6,9%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2012 

год (1 283 954,3 тыс. рублей).  

Объем бюджетных ассигнований по направлению расходов «субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания» определен 

законопроектом в сумме 1 353 105,6 тыс. руб., что на 150 005,0 тыс. руб., или 12,5%, 

больше  утвержденных ассигнований на 2012 год; на 2014-2015 годы – в сумме 1 388 783,2 

тыс. руб., что на 2,6% больше 2013 года.  

Согласно пояснительной записке к проекту закона  Тверской области  «Об 

областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», в указанном объеме средств учтено повышение фонда оплаты труда работников 

бюджетных учреждений с 01.10.2012 на 6,0%, с 01.10.2013 года на 5,5%; доведение в 2013 

году средней заработной платы социальных работников до 47,5% от средней заработной 
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платы по региону в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и письмом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.09.2012 № 120/10/2/970, которыми 

рекомендовано субъектам РФ осуществлять планомерное увеличение заработной платы 

социальных работников, начиная с 2013 года, равномерно распределяя повышение и 

доведение соотношения заработной платы социальных работников к средней заработной 

плате по субъекту РФ до целевых значений (100%) к 2018 году: в 2013 году – 47,5%; в 

2014 г.–58%; в 2015 г.–68,5%; в 2016 г. – 79%; в 2017 г. – 89,5%; в 2018 г.– 100 процентов.  

В ходе проведения экспертизы проверить факт наличия вышеуказанного повышения 

фонда оплаты труда в общем объеме субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания не представляется возможным, так как представлены только 

итоговые расчеты нормативных затрат по госзаданиям учреждений (без детализации по 

направлениям), планы ФХД  не представлены. 

Постановлением Правительства Тверской области от 28.09.2012 № 560-пп внесены 

изменения в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

государственных учреждениях социальной защиты населения Тверской области (от 

02.12.2008 №459-па) в части повышения окладов работников отрасли «Социальная 

политика» с 01.10.2012 на 6,0%, а также предложено Министерству финансов Тверской 

области при формировании областного бюджета Тверской области на соответствующий 

финансовый год и на плановый период предусмотреть бюджетные ассигнования на 

реализацию комплекса мер по обеспечению выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597. Министерством социальной защиты 

населения Тверской области разработан соответствующий комплекс мер, который на 

момент подготовки настоящего заключения Правительством Тверской области не 

утвержден. 

Бюджетные ассигнования по направлению расходов «субсидии на иные цели» 

определены законопроектом по данному подразделу на 2013 год в сумме 20 005,6 тыс. 

руб., что в 3,6 раза меньше, чем утвержденные ассигнования на эти цели на 2012 год 

(72 249,0 тыс. рублей).  

Согласно представленному Министерством социальной защиты населения Тверской 

области перечню направлений, финансируемых в 2013 году путем предоставления 

субсидий на иные цели, 99,7% (19 945,0 тыс. руб.) иных субсидий предоставляются 

учреждениям на капитальный ремонт и оборудование. Согласно государственной 

программе в 2013 году планируется капитальный ремонт в 20 государственных 

бюджетных учреждениях социальный защиты населения.  

В ГП «Социальная поддержка населения Тверской области» на 2013-2018 годы и в 

законопроекте объемы финансирования на обеспечение деятельности сети учреждений 

социального обслуживания населения отражены в разрезе подпрограмм. 

  
  

Наименование показателя 

Законопроект (тыс. руб.) 

2013 2014 2015 

1 ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы  

 Подпрограмма 1 «Социальная поддержка семей с детьми" 261799,6 268137,5 268137,5 

 из них:     

 -Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания 

из них: центры соц.помощи семье и детям 

центры социальной реабилитации несовершеннолетних (приюты) 

253679,5   
 

12488,7 

241190,8 

260017,4 
 

12889,0 

247128,4 

260017,4 
 

12889,0 

247128,4    

 -Субсидии на иные цели центрам социальной реабилитации несовершеннолетних 6198,4 8120,1 8120,1 

 Капитальные ремонт объектов государственной собственности  1921,7 - - 

 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей" 

 
996615,7 

 
1046943,4 

 
1036697,4 

 -Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое обеспечение государственного 

задания 

Из них: комплексные центры 

Дома-интернаты 

Психоневрологич.интернаты 
Спец.интернат 

984541,1 

 

494008,2 

232819,3 

244028,0 
13685,6 

1011122,8 

 

508178,1 

239304,1 

249647,4 
13993,2 

1011122,8 

 

508178,1 

239304,1 

249647,4 
13993,2 
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 -Субсидии на иные цели 

Из них: комплексные центры 

Дома-интернаты общего типа 
Психоневрологич. дома-.интернаты 

Спец.интернат дом-интернат 

11374,6 

4795,3 

1937,0 
4542,3 

100,0 

12074,6 

5495,3 

1937,0 
4542,3 

100,0 

12074,6 

5495,3 

1937,0 
4542,3 

100,0 

 Капитальные ремонт  объектов государственной собственности 700,0 - - 

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности -  23746,0 13500,0 

 Подпрограмма 3 "Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной 
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения" 

105332,2 107774,8 107774,8 

 -Субсидии реабилитационным центрам для детей и подростков с ограниченными 

возможностями на финансовое обеспечение госзадания 

100674,0 103116,6 103116,6 

 -Субсидии реабилитационным центрам для детей и подростков с ограниченными 
возможностями на иные цели 

2372,0 4658,2 4658,2 

 -Капитальные ремонт  объектов государственной собственности 2286,2 - - 

 Подпрограмма 4 "Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным 
категориям граждан" 

 
6722,9 

 
6865,6 

 
6865,6 

 Субсидии на финансовое обеспечение госзадания областному центру соц. 

реабилитации военнослужащих 

6722,9 6865,6 6865,6 

 Подпрограмма 5 "Профилактика социальной исключенности" 7548,7 7721,4 7721,4 

 -Субсидии на финансовое обеспечение госзадания  Дому милосердия (временный 

приют-социальная гостиница) 

7488,1 7660,8 7660,8 

 -Субсидии на иные цели Дому милосердия 60,6 60,6 60,6 

 Итого по подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» ГП «Социальная 
поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы 

 
1378019,1 

 
1437442,7 

 
1427196,7 

 Из них: субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания 

1353105,6 1388783,2 1388783,2 

 Субсидии на иные цели 20005,6 24913,5 24913,5 

 Капитальные ремонт  объектов государственной собственности 4907,9 - - 

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности -  23746,0 13500,0 

2 ГП "Физическая культура и спорт Тверской области" на 2013 - 2018 годы 

 Подпрограмма "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 
-Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 

600,0 22000,0 40927,4 

 
Согласно пояснительной записке к проекту закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», по данному подразделу предусмотрены  расходы на предоставление субсидий на 

финансовое обеспечение  государственных заданий для 125 государственных бюджетных 

учреждений, тогда как, согласно постановлению Администрации Тверской области от 

18.11.2003 №395-па «Об установлении подведомственности государственных учреждений 

Тверской области отраслевым органам исполнительной власти»  (в ред. 12.04.2012 № 166-

пп), Министерство социальной защиты населения Тверской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя в отношении 140 государственных бюджетных 

учреждений, в том числе:   

3 центра социальной помощи семье и детям со штатным количеством сотрудников 

69,25 ед.;  

30 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (приютов) со 

штатным количеством сотрудников 929,25 ед.;  

46 комплексных центров социального обслуживания населения со штатным 

количеством сотрудников 3002,75 (2012год – 3266,75ед.).;  

43 дома-интерната для престарелых и инвалидов общего типа со штатным 

количеством сотрудников 1523,5 ед.;  

7 психоневрологических домов интернатов со штатным количеством сотрудников 

945 ед.;  

1 специализированный дом интернат со штатным количеством сотрудников 57,5 

ед.;  

7 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными 

возможностями со штатным количеством сотрудников 428,5 ед.;  

1 центр реабилитации военнослужащих со штатным количеством сотрудников 27,5 

ед.;  

1 Дом Милосердия со штатным количеством сотрудников 38 единиц.  
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Следует отметить, что показатели сети подведомственных Министерству 

социальной защиты населения бюджетных учреждений в государственной программе 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2015 годы 

раскрыты не в полном объеме: отсутствуют данные по годам о количестве комплексных 

центров социального обслуживания населения, социально-реабилитационных центров 

несовершеннолетних (приютах), центров социальной помощи семье и детям, 

реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями.   

Общая сумма субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий, 

согласно представленным 125 государственным заданиям, соответствует бюджетным 

ассигнованиям, отраженным в законопроекте на эти цели (1 353 105,6 тыс. рублей). В 

представленном Министерством социальной защиты населения реестре государственных 

заданий по бюджетным учреждениям социальной защиты населения на 2013-2015 годы 

также значится 125 государственных заданий. Не представлены государственные 

задания по не исключенным из подведомственности Министерства социальной 

защиты населения 15 учреждениям: 4 комплексным центрам социальной защиты 

населения, 5 домам-интернатам для престарелых и инвалидов, 6 социально-

реабилитационным центрам для несовершеннолетних (приютам).  

По пояснению сотрудников Министерства социальной защиты населения Тверской 

области, государственные задания сформированы по учреждениям с учетом 

предполагаемой оптимизации сети. Представлены проекты распоряжений 

Правительства Тверской области по реорганизации сети подведомственных 

Министерству социальной защиты населения учреждений:   

4 комплексных центров социальной защиты населения, из них: КЦСОН г. Ржева и 

КЦСОН Ржевского района, КЦСОН г. Вышнего Волочка и КЦСОН Вышневолоцкого 

района, КЦСОН г. Кимры и КЦСОН Кимрского района, КЦСОН г. Торжка и КЦСОН 

Торжокского района в форме слияния, с образованием на их основе ГБУ «КЦСОН 

г. Ржева и Ржевского района», «КЦСОН г. Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района», 

КЦСОН г. Кимры и Кимрского района», «КЦСОН г. Торжка и Торжокского района»;  

5 домов-интернатов для престарелых и инвалидов в форме присоединения: 

Коренский дом-интернат к Хотилицкому дому-интернату; Высоковский дом-интернат к 

Феневскому дому-интернату; Земцовский дом-интернат к Селянскому дому-интернату; 

Осташковский дом-интернат к Ржевскому дому-интернату; Шепелевский дом-интернат к 

Маслятскому дому-интернату; 

 6 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в форме 

присоединения их к комплексным центрам социального обслуживания населения: ГБУ 

«СРЦ для несовершеннолетних» Лесного района к КЦСОН Лесного района; ГБУ 

«Социальный приют для детей и подростков» Весьегонского района к КЦСОН 

Весьегонского района; ГБУ «Социальный приют для детей и подростков» Спировского 

района к КЦСОН Спировского района; ГБУ «СРЦ для несовершеннолетних» 

Андреапольского района к КЦСОН Андреапольского района; ГБУ «СРЦ для 

несовершеннолетних» Краснохолмского района к КЦСОН Краснохолмского района; ГБУ 

«Областной СРЦ для несовершеннолетних» г. Твери к «ГБУ «Тверской областной Центр 

социальной помощи семье и детям». 

Следует отметить, что процедура реорганизации учреждений, согласно 

представленным в проектах распоряжений перечням мероприятий по реорганизации 

государственных бюджетных учреждений, займет более 3 месяцев, в связи с чем неясен 

механизм финансового обеспечения существующих государственных бюджетных 

учреждений с начала 2013 года до момента реорганизации (без утвержденных 

государственных заданий). 

Анализ социально-экономической эффективности от предполагаемой оптимизации 

сети государственных бюджетных учреждений в ходе проведения экспертизы не 

представлен. 
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Бюджетные ассигнования Министерства строительства Тверской области по 

данному подразделу на капитальные вложения и капитальный ремонт предусмотрены: 

в рамках государственной программы «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2013-2018 годы:  

на капитальный ремонт объектов государственной собственности на 2013 год – в 

сумме 4907,9 тыс. руб., что в 3,7 раза превышают утвержденные ассигнования на 2012 год 

(1334,2 тыс. рублей). Запланирован капитальный ремонт в 5 государственных бюджетных 

учреждениях: социальный приют для детей и подростков Нелидовского района, СРЦ для 

несовершеннолетних Селижаровского района, реабилитационных центров для детей с 

ограниченными возможностями г. Ржева и г. Нелидово, комплексного центра социальной 

защиты населения Заволжского района г. Твери;  

на бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности на 2014 год 

– в сумме 23 746,0 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 13 500,0 тыс. руб. на строительство 

блочно-модульной газовой котельной ГСУ «Вышневолоцкий дом-интернат для 

престарелых и инвалидов, комплексно-блочной газовой котельной ГБУ «Ильинский 

психоневрологический интернат, модульной котельной ГБУ «Грузинский 

психоневрологический интернат; 

в рамках ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы» 

на 2013 год – в сумме 600,0 тыс. руб.,  на 2014 год – в сумме 22 000,0 тыс. руб., на 2015 

год – в сумме 40 927,4 тыс. руб. по объекту ГБУ «Социальный приют для детей и 

подростков» Жарковского района (многофункциональный зал, пос. Жарковский). 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» законопроектом на 

2013-2015 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 5 997 169,6 

тыс. руб., что на 803 357,6 тыс. руб., или 11,8%, меньше утвержденных ассигнований на 

2012 год (6 800 527,2 тыс. руб.); на 2014 год – в сумме 5 257 414,4 тыс. руб., что на 

739 755,2 тыс. руб., или 12,3%, меньше предусмотренных ассигнований на 2013 год; на 

2015 год – в сумме 5 325 020,7 тыс. руб., что на 67 606,3 тыс. руб., или 1,3%, больше 

предусмотренных ассигнований на 2014 год.  

В составе подраздела предусмотрены расходы на реализацию 7 государственных 

программ: 
тыс. руб. 

  

Наименование показателя 

законопроект 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

1 ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 
2013-3018 годы 

5549688,3 4851453,3 4938081,5 

 к предыдущему году, %  87,4 101,8 

 Из них: федеральный бюджет 1980455,3 1282220,3 1368848,5 

 В том числе по направлениям:    

 Публичные нормативные обязательства 1810532,4 1813751,8 1817136,4 

 к предыдущему году, %.  100,2 100,2 

 Ин них: средства федерального бюджета 64460,2 67679,6 71064,2 

 Публичные обязательства 3615963,4 2914609,0 2997852,6 

 к предыдущему году,%  80,6 102,8 

 Ин них: средства федерального бюджета 1915995,1 1214540,7 1297784,3 

 Межбюджетные трансферты 36061,4 36061,4 36061,4 

 к предыдущему году, %  - - 

 Субсидии на иные цели 83931,1 83931,1 83931,1 

 Прочие 3100,0 3100,0 3100,0 

2 ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013-2018 
годы 

307978,4 271458,2 252436,3 

 к предыдущему году, %  88,1 93,0 

 Из них федеральный бюджет 304423,4 267458,2 248436,3 

3 ГП «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства 

Тверской области» на 2013-2018 годы Публичные обязательства  

89193,0 89193,0 89193,0 

4 ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы 
Публичные обязательства 

19272,0 19272,0 19272,0 

5 ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы  

Межбюджетные трансферты 

24702,9 24702,9 24702,9 
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6 ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2013-2018 годы 

Публичные обязательства 

1335,0 

 

 

1335,0 1335,0 

7 ГП «Комплексная программа по повышению энергетической 
эффективности региональной экономики и сокращению 

энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» 
Публичные обязательства 

5000,0 
 

 
 

- - 

 Итого на социальное обеспечение населения 5997169,6 5257414,4 5325020,7 

 к предыдущему году, тыс.руб. -803357,6 -739755,2 67606,3 

 к предыдущему году, % 88,2 87,7 101,3 

 Из них: федеральный бюджет 2284878,7 1549678,5 1617284,8 

 Областной бюджет 3712290,0 3707735,9 3707735,9 

 
В рамках государственной программы «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2013-2018 годы по Министерству социальной защиты 

населения Тверской области объем бюджетных ассигнований на социальное обеспечение 

населения определен законопроектом на 2013 год в сумме 5 549 688,3 тыс. руб., что на 

306 932,0 тыс. руб., или 5,2%, меньше утвержденных ассигнований на 2012 год 

(5 856 202,3 тыс. руб.); на 2014 год – в сумме 4 851 453,3 тыс. руб. (на 12,6% меньше, чем 

на 2013 год); на 2015 год – в сумме 4 938 081,5 тыс. руб. (на 1,8% больше, чем на 2014 

год). Причины сокращения расходов в 2012 году изложены в общей части по разделу 1000 

«Социальная политика».  

В утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 

№ 609-пп государственной программе «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы в таблице 2 главы 3 объем бюджетных 

ассигнований по подпрограмме 2 «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов 

ВОВ, ветеранов боевых действий и членов их семей» на 2014 год отражен в сумме 

429 935,3 тыс. руб., что не соответствует паспорту государственной программы, 

приложению № 1 к государственной программе, в которых объем бюджетных 

ассигнований по подпрограмме 2 отражен в сумме 4 291 935,3 тыс. руб. Предлагаем 

внести соответствующие изменения в Государственную программу. 

1. На исполнение публичных нормативных обязательств в сфере социального 

обеспечения населения в соответствии со статьей 7 законопроекта предусмотрено 

ассигнований на 2013 год  в сумме 1 810 532,4 тыс. руб., что на 118 622,3 тыс. руб., или 

7%, больше утвержденных ассигнований на 2012 год (1 691 910,1 тыс. руб.); на 2014 год – 

в сумме 1 813 751,8 тыс. руб. (на 0,2% больше, чем на 2013 год); на 2015 год – в сумме 

1 817 136,4 тыс. руб. (на 0,2% больше, чем на 2014 год). В том числе:  
тыс. руб. 

Наименование публичного нормативного обязательства 2012 2013 2014 2015 

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных  знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 57903,9 64415,9 67635,3 71019,9 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву  

18173,4 
Переведен 

в 1004 
- - 

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 44,3 44,3 44,3 44,3 

Единовременное денежное поощрение при награждении орденом 

«Родительская слава» 
102,5 - - - 

Ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным наград Тверской 
области 34307,4 32858,8 32858,8 32858,8 

Ежемесячное пособие на ребенка многодетной семье 96914,4 105647,6 105647,6 105647,6 

Ежемесячное государственное пособие на ребенка 152156,0 143250,9 143250,9 143250,9 

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших 

от политических репрессий 
17797,6 17932,5 17932,5 17932,5 

Меры социальной поддержки ветеранов труда 791144,1 827404,4 827404,4 827404,4 

Меры социальной поддержки тружеников тыла 169845,0 159740,3 159740,3 159740,3 

Дополнительные меры социальной поддержки  инвалидов  Великой 

Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны 
15740,7 13950,7 13950,7 13950,7 

О ветеранах труда  Тверской области  270974,1 317851,2 317851,2 317851,2 

Ежемесячные пособия отдельным категориям граждан, за исключением 

ежемесячного пособия лицам, нуждающимся в лечении гемодиализом 
29735,5 31066,5 31066,5 31066,5 
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Ежемесячная денежная компенсация стоимости оплаты жилья и 

коммунальных услуг  отдельным категориям граждан, проживающим и 

работающим в сельской местности, поселках городского типа  
32663,9 34521,6: 34521,6: 34521,6: 

Единовременное пособие при рождении третьего ребенка  4356,0 - - - 

Единовременное денежное поощрение 51,3 - - - 

Выплата семьям, нуждающимся  в поддержке, в случае рождения третьего и 
последующих детей 

- 21517,7 21517,7 21517,7 

Материнский семейный капитал - 40000,0 40000,0 40000,0 

Социальные выплаты работникам добровольной пожарной охраны в 

Тверской области 
- 330,0 330,0 330,0 

Всего по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» 

Прирост  к предыдущему году, тыс. руб. 
 к предыдущему году,% 

1691910,1 

1810532,4 

118622,3 
107,0 

1813751,8 

3219,4 
100,2 

1817136,4 

3384,2 
100,2 

 
Увеличение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств обусловлено: 

1) индексацией в соответствии со статьей 34 законопроекта с 1 апреля 2013 года 

выплат по ряду законов Тверской области в размере 1,055, в том числе: «О мерах 

социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 

временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и 

дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов ВОВ и участников ВОВ», «О 

мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий», «О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее 

социальной поддержке», «О ежемесячном государственном пособии на ребенка 

гражданам, имеющим детей», «О ежемесячной денежной компенсации стоимости оплаты 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и 

работающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках)», «О 

государственной социальной помощи в Тверской области  в части ежемесячных денежных 

выплат, за исключением ежемесячного пособия лицам, нуждающимся в лечении 

гемодиализом, «О ветеранах труда Тверской области»; «О наградах в Тверской области» в 

части ежемесячной пожизненной выплаты лицам, удостоенным отраслевыми почетными 

званиями; 

2) включением с 2013 года бюджетных ассигнований на исполнение новых 

расходных обязательств:  

- по закону Тверской области № 43-ЗО «О регулировании отдельных вопросов 

добровольной пожарной охраны в Тверской области» в части социальных выплат 

работникам добровольной пожарной охраны в Тверской области» на 2013-2015 годы по 

330,0 тыс. руб. ежегодно.  

- в рамках закона Тверской области «О многодетной семье в Тверской области и 

мерах по ее социальной поддержке»: 

а) на выплату материнского (семейного) капитала на 2013-2015 годы по 40 000,0 

тыс. руб. ежегодно.   

Согласно статье 6.2. закона многодетным семьям устанавливается материнский 

(семейный) капитал в размере 50 тыс. рублей. Объем расходов на указанную меру 

социальной поддержки определен из прогнозного количества реализованных свидетельств 

781 (40% от количества детей, рожденных в 3 и последующих родах в 2011 году (1837) с 

коэффициентом увеличения численности – 1,06) с учетом расходов на доставку (950,0 

тыс. рублей).  

Статьей 6.2 (п. 8) закона определено, что порядок и условия предоставления, а 

также распоряжения материнским (семейным) капиталом устанавливаются 

Правительством Тверской области. На момент проведения экспертизы данный порядок 

Правительством Тверской области не принят, что представляет риск невозможности 

исполнения вышеназванных расходов. 
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Предлагаем рекомендовать Правительству Тверской области ускорить принятие 

порядка предоставления и распоряжения материнским (семейным) капиталом. 

Следует отметить, что в ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы показатель «количество семей, получивших материнский 

капитал» равен 800, что не соответствует расчетному показателю 781.  

Предлагаем показатель «количество семей, получивших материнский капитал» в 

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы 

отразить в соответствии с использованным в расчете финансового обеспечения 

показателем.  

б) на выплату ежемесячной денежной выплаты семьям, нуждающимся в 

поддержке, в случае рождения третьего и последующих детей (в соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2012 № 606) в 2013-2015 годах по 21 517,7 тыс. рублей. 

Статьей 6,3 закона Тверской области «О многодетной семье в Тверской области и 

мерах по ее социальной поддержке» предусмотрено, что семьям, нуждающимся в 

поддержке, в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка и (или) 

последующих детей устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере величины 

прожиточного минимума для детей, установленной в Тверской области. 

Согласно ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 

2013-2018 годы показатель «количество получателей ЕДВ» составляет 1147 человек. 

Расчет объема расходов на указанную выплату с законопроектом не представлен. 

Статьей 6.3 (п. 4) закона определено, что порядок и условия назначения и 

предоставления ежемесячной денежной выплаты устанавливаются Правительством 

Тверской области. На момент рассмотрения законопроекта порядок назначения и 

предоставления ежемесячной денежной выплаты не установлен, что представляет 

риск невозможности исполнения вышеназванных расходов. 

Предлагаем представить обоснование планируемой численности и объема 

расходов на ежемесячную денежную выплату семьям, нуждающимся в поддержке, в 

случае рождения третьего и последующих детей и рекомендовать Правительству 

Тверской области ускорить принятие порядка назначения и предоставления ежемесячной 

денежной выплаты многодетным семьям, нуждающимся в поддержке. 

В графе 12 строке 12 приложения 23 к законопроекту «Средства на реализацию 

публичных нормативных обязательств Тверской области на 2013 год и на плановый 

период 2014-2015 годов» ассигнования на 2015 год на ежемесячную денежную выплату 

семьям, нуждающимся в поддержке, в случае рождения третьего (или) последующих 

детей ошибочно отражены в сумме 2151,0 тыс. руб., в то время как следовало в сумме 

21 517,7 тыс. руб. в соответствии с другими приложениями. Предлагаем привести в 

соответствие. 
Исходя из вышеизложенного в графе 12 итоговую сумму бюджетных ассигнований 

на 2015 год следует отразить в сумме 2 531 131,6 тыс. руб. вместо 2 511 764,9 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения внести в статью 7 законопроекта. 

2. На исполнение публичных обязательств в сфере социального обеспечения 

населения законопроектом предусмотрены ассигнования на 2013 год  в сумме 3 615 963,4 

тыс. руб., что на 10,4% меньше утвержденных ассигнований на 2012 год (4 036 729,4 тыс. 

руб.), на 2014 год в сумме 2 914 609,0 тыс. руб. (на 19,4% меньше, чем на 2013 год), на 

2015 год в сумме 2 997 852,6 тыс. руб. (на 2,8% больше, чем на 2014 год). В том числе: 

1) в соответствии со статьей 10 законопроекта за счет субвенций, предоставляемых 

Тверской области из Федерального фонда компенсаций, планируются следующие расходы 

на социальное обеспечение населения:  

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 2013 

год – 1 135 146,0 тыс. руб., что на 19,7% больше утвержденных ассигнований на 2012 год 

(948 434,9 тыс. руб.), на 2014 год – 1 191 454,2 тыс. руб. (на 4,9% больше, чем на 2013 

год), на 2015 год – 1 274 680,4 тыс. руб. (на 7,0% больше, чем на 2014 год); 
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- на реализацию полномочий по осуществлению выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средствв соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 

№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» на 2013-2015 годы – в сумме по 603,7 тыс. руб. ежегодно, что 

соответствует утвержденным ассигнованиям на 2012 год (603,7  тыс. руб.); 

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», на 2013 год – 22 467,0 

тыс. руб., что на 3441,8 тыс. руб., или 13,3%, меньше, чем  на 2012 год (25 908,8 тыс. руб.), 

на 2014 год – 22 482,8 тыс. руб. (на 0,07% больше, чем на 2013 год), на 2015 год – 22 500,2 

тыс. руб. (на 0,07% больше, чем на 2014 год); 

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законом «О ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» на 2013 год – 757 778,4 тыс. 

руб., что на 395 561,8 тыс. руб., или 34,3%, меньше ассигнований, утвержденных на 2012 

год (1 153 340,2 тыс. руб.); на 2014-2015 годы ассигнования не предусмотрены; 

2) на реализацию регионального законодательства в сфере социального 

обеспечения: 

а) на реализацию закона Тверской области «О государственной социальной 

помощи» (в части расходов, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам) на 

2013-2015 годы в сумме по 106392,2 тыс. руб. ежегодно, что соответствует утвержденным 

ассигнованиям на 2012 год;  

б) на реализацию закона Тверской области «О возмещении расходов на 

бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением педагогическим работникам 

образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, 

поселках городского типа» на 2013-2015 годы – по 177 084,0 тыс. руб. ежегодно, что на 

14 831,6 тыс. руб., или 9,1%, больше утвержденных ассигнований на 2012 год (162 392,2 

тыс. руб.);  

в) на реализацию закона Тверской области от 24.07.2012 № 68-ЗО «О бесплатной 

юридической помощи в Тверской области» на 2013-2015 годы – в сумме по 2000,0 тыс. 

руб. ежегодно. Закон Тверской области принят в соответствии с Федеральным законом от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

который регулирует отношения,  связанные с оказанием бесплатной юридической помощи 

гражданам Российской Федерации на территории Тверской области (расширен перечень 

услуг). Ранее действовавший закон Тверской области № 87-ЗО «О юридической помощи 

гражданам Российской Федерации на территории Тверской области» признан утратившим 

силу.  

Расчет объема бюджетных ассигнований на 2013 год на предоставление гражданам 

бесплатной юридической помощи произведен из прогнозируемого количества услуг и 

стоимости услуг (устная консультация 1562х283руб. + письменная консультация 

746х339руб. + заявление, жалоба, ходатайство 970х452руб. + представительство в суде 

742х565руб. + обжалование во внесудебном порядке 792х565). Согласно расчету за второе 

полугодие 2012 года оказано 2406 услуг.  

Следует отметить, что использованные в расчете размеры компенсаций расходов 

адвокатов (стоимость услуг) не соответствуют установленным постановлением 

Администрации Тверской области от 10.02.2010 № 35-па «О мерах по обеспечению права 

отдельных категорий граждан Российской Федерации на получение юридической помощи 

бесплатно», принятым во исполнение ранее действовавшего закона. При этом 

вышеназванное постановление не включено в перечень нормативных правовых актов, 

подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу, в связи с принятием 
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закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов». В связи с этим не представляется возможным 

подтвердить реалистичность расчета бюджетных ассигнований в сумме 2000,0 тыс. 

руб., что нарушает принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37 БК РФ; 

г) на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на 2013-2015 годы – в сумме  по 907 571,8 тыс. руб. ежегодно, что на 

62 159,5 тыс. руб., или на 6,4%, меньше утвержденных ассигнований на 2012год 

(969 731,3 тыс. рублей).  

Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидии гражданам в 

соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса РФ произведен на основе утвержденных 

в 2012 году ассигнований на эти цели (969 731,3 тыс. руб.) с применением коэффициента, 

отражающего рост стоимости услуг ЖКХ к росту доходов граждан в 2013 году (1,009), и 

(как следует из расчета) изменением стандарта жилой площади. При этом Контрольно-

счетная палата не располагает сведениями о принятии Правительством Тверской области 

решения об изменении стандарта жилой площади, учитываемого при определении объема 

субсидии гражданам, что не позволяет оценить реалистичность расчета бюджетных 

ассигнований в сумме 907 571,8 тыс. руб. и соблюдение принципа достоверности 

бюджета, установленного ст. 37 БК РФ. 

Следует отметить, что действующее постановление Администрации Тверской 

области от 06.05.2006 № 92-па «Об утверждении региональных стандартов нормативной 

площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» не включено в перечень нормативных правовых 

актов, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу, в связи с 

принятием закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;  

д) на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов на исполнение расходных обязательств субъекта РФ по Федеральному 

закону «О погребении и похоронном деле» (п. 3 ст. 9) на 2013-2015 годы – в сумме по 

12 950,1 тыс. руб. ежегодно, что на 6,5% меньше утвержденных ассигнований на 2012 год 

(13 852,2 тыс. руб.);  

е) на предоставление субсидий отдельным общественным организациям и иным 

некоммерческим объединениям по постановлению Администрации Тверской области 

26.06.2007 № 200-па «Об утверждении положения о предоставлении субсидий 

юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, 

на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов)»  на 2013-2015 годы 

– в сумме по 3000,0 тыс. руб. ежегодно, что соответствует утвержденным ассигнованиям 

на эти цели на 2012 год;  

ж) на предоставление льготного проезда на городском и пригородном общественном 

транспорте по единому проездному билету (ЕСПБ) отдельным категориям граждан в 

соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 16.02.2005 № 32-па  

на 2013-2015 годы – в сумме 404 322,0 тыс. руб. ежегодно, что на 25,4% меньше 

утвержденных ассигнований на 2012 год (541 266,2 тыс. рублей).  

Представлен расчет объема бюджетных ассигнований на 2013 год, согласно 

которому прогнозируемая потребность средств на 2013 год составляет 540 968,0 тыс. 

рублей. Расчет объема ассигнований произведен исходя из количества реализованных 

ЕСПБ по группам муниципальных образований за первое полугодие 2012 года, динамики 

полной стоимости проезда одного пассажира по ЕСПБ в месяц в разрезе муниципальных 

образований, стоимости ЕСПБ для граждан – 150 руб. В 2012 году стоимость ЕСПБ для 

граждан – 64 руб.  

Следует отметить, что объем бюджетных ассигнований в законопроекте на 136 646 

тыс. руб. меньше приведенной в расчете потребности. По пояснениям Министерства 
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социальной защиты населения Тверской области планируется сокращение числа 

получателей ЕСПБ в связи с удорожанием стоимости ЕСПБ, что не учтено в расчете.  

Контрольно-счетная палата не располагает сведениями о принятии Правительством 

Тверской области решения об увеличении стоимости ЕСПБ для граждан, что не 

позволяет оценить реалистичность расчета бюджетных ассигнований в сумме 

404 322,0 тыс. руб. и соблюдение принципа достоверности бюджета, установленного  

ст. 37 БК РФ; 

з) на предоставление льготного проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения отдельным категориям граждан на 2013-2015 годы – по 20 513,5 

тыс. руб. ежегодно, что на 5299,1 тыс. руб., или 34,8%, больше утвержденных 

ассигнований на 2012 год (15 214,4 тыс. рублей).  

3. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на социальное 

обеспечение населения предусмотрены Министерству социальной защиты населения 

Тверской области на 2013-2015 годы в сумме 36 061,4 тыс. руб. ежегодно, что на 2815,0 

тыс. руб., или 8,5%, больше утвержденных ассигнований на 2012 год (33 245,9 тыс. руб.). 

В том числе: 

- на предоставление субсидий муниципальным образованиям на создание условий 

для предоставления транспортных услуг населению в части организации проезда 

учащихся и студентов, обучающихся по очной форме обучения в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории Тверской области, на пригородных и 

городских маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования, кроме 

железнодорожного, водного транспорта и такси, на 2013-2015 годы – в сумме по 6061,4 

тыс. руб. ежегодно, что на 1,4% больше утвержденных ассигнований на 2012 год (5975,5 

тыс. руб.);  

- на предоставление субсидий на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образования Тверской области по приобретению жилых помещений для 

малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 

2013-2015 годы – в сумме 30 000,0 тыс. руб., что на 2729,6 тыс. руб., или 10%, больше 

утвержденных ассигнований на 2012 год (27 270,4 тыс. руб.).  

4. Субсидии учреждениям на иные цели определены законопроектом на 2013-

2015 годы в сумме 83 931,1 тыс. руб., из них: 

- на организацию питания для детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, – в сумме 77 831,1 тыс. рублей. Согласно показателю подпрограммы 

«Социальная поддержка семей с детьми»  запланировано охватить питанием  в 2013 году 

80,5% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2012 году – 79,2%; 

- на мероприятия по социальной поддержке семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, (акции для семей с детьми) – в сумме 3400,0 тыс. рублей. 

Запланировано охватить социальной поддержкой в рамках акций «1 сентября», 

новогодних мероприятий в 2013 году 6000 детей, в 2012 году предполагалось охватить 

социальной поддержкой 7000 детей; 

- на оказание социальных услуг инвалидам и другим маломобильным группам 

населения – в сумме 2700,0 тыс. рублей. Запланировано охватить различными видами 

реабилитации и социальной адаптации 45% инвалидов. 

В рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013-

2018 годы объем бюджетных ассигнований Главному управлению по труду и занятости 

населения Тверской области на социальное обеспечение населения определен 

законопроектом на 2013 год в сумме 307 978,4 тыс. руб., что на 3150,9 тыс. руб., или 1,0%, 

меньше бюджетных ассигнований на 2012 год (311 129,3 тыс. руб.), утвержденных 

законом Тверской области (в редакции от 10.10.2012 № 93-ЗО). Расходы в 2014 году 

составят 271 458,2 тыс. руб., что на 36 520,2 тыс. руб., или 11,8%, меньше, чем в 2013 
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году; в 2015 году – 252 436,3 тыс. руб., что на 19 021,9 тыс. руб., или 7%, меньше, чем в 

2014 году.  

Бюджетные ассигнования включают в себя расходы:  

1) по выплате пособий по безработице – осуществляются за счет субвенций из 

федерального бюджета на реализацию переданных полномочий РФ в сфере занятости. 

Законопроектом расходы за счет субвенции предусмотрены на 2013 год в сумме 304 423,4 

тыс. руб., что на 2698,5 тыс. руб., или 0,9%, меньше бюджетных ассигнований на 2012 год 

(307 121,9 тыс. руб.); на 2014 год – 267 458,2 тыс. руб., что на 36 965,2 тыс. руб., или 

12,1%, меньше бюджетных ассигнований 2013 года; на 2015 год – 248 436,3 тыс. руб., что 

на 19 021,9 тыс. руб., или 7,1%, меньше бюджетных ассигнований 2014 года. Уменьшение 

бюджетных ассигнований предполагается за счет прогнозируемого снижения численности 

граждан, признанных  в установленном порядке безработными;  

2) на предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат на 

создание специальных рабочих мест, сохранение, развитие и модернизацию рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов, их обучения, на обучение отдельных категорий 

инвалидов – на 2013 год предусмотрены в сумме 3555,0 тыс. руб., что на 452,4 тыс. руб,. 

или 11,3%, меньше, чем в 2012 году (4007,4 тыс. рублей). Расходы в 2014 году составят 

4000,0 тыс. руб., что на 445,0 тыс. руб., или 12,5%, больше, чем в 2013 году. В 2015 году 

бюджетные ассигнования предусмотрены на уровне 2014 года. Согласно показателям ГП 

в 2013 году будут предоставлены субсидии не менее 5 предприятиям.  

В рамках ГП «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства 

Тверской области» на 2013-2018 годы Министерству экономического развития Тверской 

области на социальное обеспечение населения законопроектом на 2013-2015 годы 

определены ассигнования по подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование в 

Тверской области» в сумме 89 193,0 тыс. руб., что на 150 283,7 тыс. руб., или на 62,8%, 

меньше ассигнований, утвержденных на эти цели на 2012 год (239 476,7 тыс. рублей).  

Следует отметить, что в названной государственной программе полностью 

отсутствует механизм реализации подпрограммы «Ипотечное жилищное 

кредитование в Тверской области», что не позволяет оценить обоснованность и 

причины столь значительного сокращения расходов, чем нарушается установленный 

ст. 37 БК РФ принцип достоверности бюджета в отношении расходов в сумме 89 193,0 

тыс. рублей. Кроме того, отсутствие порядка не позволит осуществлять расходы.  

Предлагаем дополнить ГП «Развитие строительного комплекса и жилищного 

строительства Тверской области» на 2013-2018 годы положениями, устанавливающими 

порядок реализации подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской 

области. 

В рамках ГП «Сельское хозяйство в Тверской области» на 2013-2018 годы 

Министерству сельского хозяйства Тверской области на социальное обеспечение 

населения законопроектом на 2013-2015 годы предусмотрены ассигнования на 

реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в сумме 

19 272,0 тыс. руб. ежегодно, что на 89 084,0 тыс. руб., или в 5,6 раза, меньше 

ассигнований утвержденных на эти цели на 2012 год (108 356,9 тыс. рублей). 

Представлен расчет, согласно которому в 2013 году улучшат жилищные условия 30 

граждан РФ, проживающих в сельской местности, что на 180 семей меньше, чем в 2012 

году (210 семей). 

В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы Комитету по делам 

молодежи Тверской области на социальное обеспечение населения законопроектом на 

2013-2015 годы определены ассигнования на предоставление субсидии на обеспечение 

жильем молодых семей в сумме 24 702,9 тыс. руб. ежегодно, что на 19 307,1 тыс. руб, или 

в 1,8 раза, меньше ассигнований, утвержденных на эти цели на 2012 год (44 010,0 тыс. 

рублей). 
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В ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы показатель подпрограммы  

«Содействие в обеспечении жильем молодых семей» – «количество молодых семей, 

улучшивших свои жилищные условия в рамках реализации государственной программы» 

на  2013 год – 150 семей, «средний размер субсидии на обеспечение жильем молодых 

семей» – 430,0 тыс. рублей. Исходя из этих данных объем ассигнований должен 

составлять не менее 64 500 тыс. руб., что не соответствует объему финансирования,  

установленному по данному мероприятию в ГП и предусмотренному в законопроекте 

объему ассигнований. Таким образом, показатели подпрограммы «Содействие в 

обеспечении жильем молодых семей» ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы 

не увязаны с объемом ресурсов, что не соответствует требованиям к государственным 

программам, установленным постановлением Правительства Тверской области от 

24.09.2012 № 545-пп. Предлагаем привести в соответствие. 

В рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2013-2018 годы Министерству экономического развития Тверской области 

на реализацию Федерального закона «О погребении и похоронном деле» по выплате 

социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному 

перечню услуг по погребению предусмотрено законопроектом на 2013-2015 годы по 

1335,0 тыс. руб. ежегодно,  что в 2,2 раза меньше ассигнований  2012 года (расходы носят 

заявительный характер).  

В рамках ГП «Комплексная программа по повышению энергетической 

эффективности региональной экономики и сокращению энергетических издержек в 

бюджетном секторе Тверской области» на 2013-2018 годы Министерству социальной 

защиты населения законопроектом на 2013-2015 годы определены ассигнования на 

выплату компенсации малоимущим гражданам на установку индивидуальных приборов 

учета в сумме 5000,0 тыс. руб., что в 2 раза больше предусмотренных ассигнований на эти 

цели в 2012 году. 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» по ГП «Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы законопроектом предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 810 122,8 тыс. руб., что на 93 354,7 тыс. 

руб., или 13,0%, больше бюджетных ассигнований на 2012 год (716 768,1 тыс. руб.), 

утвержденных законом Тверской области (в редакции от 10.10.2012 № 93-ЗО). Расходы в 

2014 году составят 719 333,7 тыс. руб., что на 90 789,1 тыс. руб., или 11,2%, меньше, чем в 

2013 году; в 2015 году – 718 147,6 тыс. руб., что на 1186,1 тыс. руб., или 0,2%, меньше, 

чем в 2014 году.  

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются 

следующими данными: 

 
 

Наименование показателя 

2012 год 

(закон от  
10.10.12 

№ 93-ЗО) 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы  

ГРБС Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 

716768,1 810122,8 719333,7 718147,6 

к предыдущему году,  тыс. руб. - 93354,7 -90789,1 -1186,1 

к предыдущему году, % - 113,0 88,8 99,8 

из них:     

Публичные нормативные обязательства Тверской 

области, всего: 

537177,9 573824,5 574260,8 575643,5 

к предыдущему году,  тыс. руб. - 36646,6 436,3 1382,7 

к предыдущему году, % - 106,8 100,1 100,2 

в том числе:     

за счет средств федерального бюджета 8270,7 26390,4 26826,7 28209,4 

за счет средств областного бюджета 528907,2 547434,1 547434,1 547434,1 

Межбюджетные трансферты 178105,1 232730,0 141504,9 138936,1 

к предыдущему году,  тыс. руб. - 54624,9 -91225,1 -2568,8 
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к предыдущему году, % - 130,7 60,8 98.2 

из них:     

за счет средств федерального бюджета 49667,4 51376,4 48807,6 46238,8 

за счет средств областного бюджета 128437,7 181353,6 92697,3 92697,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, 

всего 

168,0 168,3 168,0 168,0 

к предыдущему году,  тыс. руб. - 0,3 -0,3 - 

к предыдущему году, % - 100.2 99,8 - 

в том числе:     

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

1317,1 3400,0 3400,0 3400,0 

к предыдущему году,  тыс. руб. - 2082,9 - - 

к предыдущему году, % - 258,1 - - 

 
Большую часть подраздела составляют расходы на исполнение публичных 

нормативных обязательств (70,8%) и межбюджетные трансферты (28,7%).  

Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено тем, что в 2013 году по 

подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» запланированы расходы в сумме 26 390,4 тыс. 

руб. на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, которые в 2012 году были 

предусмотрены по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» (18 173,4 тыс. 

руб.), и индексацией публичных нормативных обязательств на 1,055 с 01.04.2013.  

1. На исполнение публичных нормативных обязательств в составе подраздела 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 573 824,5 тыс. руб., что на 

36 646,6 тыс. руб., или 6,8%, больше утвержденных ассигнований на эти цели на 2012 год 

(537 177,9 тыс. руб.); на 2014 год – 574 260,8 тыс. руб., что на 0,1% больше, чем в 2013 

году; в 2015 году – 575 643,5 тыс. руб., что на 0,2% больше, чем в 2014 году. В том числе 

предусмотрено на исполнение следующих публичных нормативных обязательств: 

а) за счет субвенций из федерального бюджета по Федеральному закону от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»: 

по подпрограмме 5 «Профилактика социальной исключенности» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на выплаты единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на 2013 год в сумме 

8725,6 тыс. руб., что на 454,9 тыс. руб., или 5,5%, больше утвержденных ассигнований на 

2012 год (8270,7 тыс. рублей). Расходы в 2014 году составят 9161,9 тыс. руб., что на 436,3 

тыс. руб., или 5,0%, больше, чем в 2013 году; в 2015 году – 9620,0 тыс. руб., что на 458,1 

тыс. руб., или 5,0%, больше, чем в 2014 году.  

Исходя из объема расходов 8725,6 тыс. руб. на выплату единовременного пособия 

при всех формах устройства детей и размера пособия 13 087,61 руб. с учетом индексации 

в 2013 году на 5,5% в соответствии со ст. 10 проекта Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в 2012 

году единовременное пособие выплачивалось в сумме 12 405,32 руб.) численность детей, 

на которых назначено пособие, в 2013 году составит 666 человек.  

При этом в ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 

2013-2018 годы по мероприятию 1.008 «Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств 

федерального бюджета» показатель 1 «Количество детей на которых назначено пособие» 

установлен в размере 624 чел.  

Предлагаем уточнить значение показателя 1 «Количество детей на которых 

назначено пособие» в ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» 

на 2013-2018 годы; 

по подпрограмме 1 «Социальная поддержка семей с детьми» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на выплаты единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
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пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, на 2013 

год в сумме 17 664,8 тыс. руб., что на 508,6 тыс. руб, или 2,8%, меньше утвержденных 

ассигнований на 2012 год (18 173,4 тыс. рублей). В 2014 году бюджетные ассигнования 

предусмотрены на уровне 2013 года. Расходы в 2015 году составят 18 589,4 тыс. руб., что 

на 924,6 тыс. руб., или 5,2%, больше, чем в 2014 году; 

б) за счет средств областного бюджета  по подпрограмме 5 «Профилактика 

социальной исключенности»: 

по закону Тверской области от 27.11.2003 № 76-ЗО «О регулировании 

отдельных вопросов, связанных с приемными семьями» предусмотрены бюджетные 

ассигнования: 

- на ежемесячные выплаты на содержание ребенка, переданного на воспитание в 

приемную семью, на 2013-2015 годы – в сумме по 113 645,0 тыс. руб. ежегодно, что на 

3352,2 тыс. руб., или 3,0%, больше утвержденных ассигнований на 2012 год (110 292,8 

тыс. рублей). Расчет бюджетных ассигнований на 2013 год произведен исходя из 

прогнозируемой численности детей в количестве 924 чел., что соответствует ГП, и 

размера выплаты на содержание каждого ребенка, установленной законом Тверской 

области «О регулировании отдельных вопросов, связанных с приемными семьями» (9056 

руб.), с учетом индексации с 01.01.2013 на 1,06 (9599 руб.) и с 01.04.2013  на 1,055 (10127 

руб.); 

- на ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемному родителю, на 2013-

2015 годы – в сумме по 69 508,5 тыс. руб. ежегодно, что на 273,4 тыс. руб., или 0,4%, 

больше утвержденных ассигнований на 2012 год (69 235,1 тыс. рублей). Расчет 

ассигнований произведен из прогнозируемой численности приемных родителей  986 чел., 

что соответствует ГП, и среднемесячного размера вознаграждения приемному родителю 

за 6 месяцев 2012 года в сумме 5728,82 руб. с учетом индексации (на 2012 год 

планирование производилось на 1052 человека, на 2011 год – на 896 человек); 

по закону Тверской области от 28.12.2006 № 149-ЗО «О патронате»: 

- на ежемесячные выплаты на содержание детей, переданных на патронат, на 2013-

2015 годы – в сумме по 7133,6 тыс. руб. ежегодно, что на 257 тыс. руб., или 3,7%, больше 

утвержденных ассигнований на 2012 год (6876,6 тыс. рублей). Расчет бюджетных 

ассигнований произведен на 58 чел. (на 01.07.2012 – 58 чел., на 01.01.2012 – 71 чел., на 

01.01.2011 – 82 чел.), исходя из размера выплаты на содержание детей, переданных на 

патронат, установленной законом Тверской области «О патронате» (9056 руб.), с учетом 

индексации с 01.01.2013 года на 1,06 (9599 руб.) и с 01.04.2013 – на 1,055 (10127 руб.); 

- на вознаграждение, причитающееся патронатному воспитателю, на 2013-2015 

годы – в сумме по 3156,8 тыс. руб. ежегодно, что на 844,4 тыс. руб., или 36,5%, больше 

утвержденных ассигнований на 2012 год (2312,4 тыс. рублей). Расчет бюджетных 

ассигнований на вознаграждение, причитающееся патронатному воспитателю, произведен 

40 патронатным воспитателям, исходя из фактической численности детей, переданных на 

патронат, 58 человек на 01.10.2012 и среднемесячного размера вознаграждения за 6 

месяцев 2012 года в сумме 4423,04 рублей. При этом в ГП «Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы по мероприятию 1.006 

«Предоставление вознаграждения, причитающегося патронатному воспитателю» 

показатель 1 «Численность патронатных воспитателей» установлен в количестве 58 

человек, то есть указана численность детей, из которой производился расчет.  

Предлагаем в ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» 

на 2013-2018 годы по мероприятию 1.006 «Предоставление вознаграждения, 

причитающегося патронатному воспитателю» показатель 1 «Численность патронатных 

воспитателей» привести в соответствие и дополнить показателем «Количество детей, 

переданных на патронат».  

По закону Тверской области от 20.09.2001 № 173-ОЗ-2 «Об основах 

деятельности по опеке и попечительству»: 
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- на ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание 

детей, находящихся под опекой (попечительством), на 2013-2015 годы – в сумме по 

352 806,4 тыс. руб. ежегодно, что на 13 852,1 тыс. руб., или 4,1%, больше утвержденных 

ассигнований на 2012 год (338 954,3 тыс. рублей).  Расчет произведен из прогнозируемой 

численности детей 2866 человек (на 01.09.2012 – 2861 чел., на 01.07.2012 – 2866 чел., на 

01.01.2012 – 2900 чел., на 01.01.2011 – 2950 чел.) и размера выплаты, установленной 

законом Тверской области «О патронате» (9056 руб.),  с учетом индексации с 01.01.2013 

на 1,06 (9599 руб.) и с 01.04.2013 – на 1,055 (10127 рублей).  

По закону Тверской области от 09.11.2010 № 97-ЗО «О социальном и 

постинтернатном сопровождении»: 

- на вознаграждение наставнику, заключившему договор о социальном и 

постинтернатном сопровождении на 2013-2015 годы – в сумме по 1183,8 тыс. руб. 

ежегодно, что на 52,2 тыс. руб., или 4,2%, меньше утвержденных ассигнований на 2012 

год (1236,0 тыс. рублей). Расчет произведен из прогнозируемой численности наставников 

87 человек (на 01.10.2012 – 88 чел., на 01.07.2012 – 87 чел., на 01.01.2012 – 115 чел.) и 

размера вознаграждения наставнику, установленного законом Тверской области «О 

социальном и постинтернатном сопровождении» (870 рублей). 

2. Бюджетные ассигнований, на расходы, не отнесенные к публичным 

нормативным: 

по закону 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»:   

- на предоставление субвенций муниципальным образованиям Тверской области на 

реализацию переданных по закону Тверской области от 07.12.2011 № 78-ЗО полномочий 

Тверской области по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 

на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений на 2013 год – в сумме 232 730,0 тыс. руб. (в том числе 51 376,4 тыс. руб. – за 

счет субсидий из федерального бюджета, 181 353,6 тыс. руб. – за счет средств областного 

бюджета), что на 54 624,9 тыс. руб., или 30,7%, больше утвержденных ассигнований на 

2012 год (178 105,1 тыс. рублей). Расходы в 2014 году составят 141 504,9 тыс. руб., что на 

91 225,1 тыс. руб., или 39,2%, меньше, чем в 2013 году; в 2015 году – 138 936,1 тыс. руб., 

что на 2568,8, или 1,8%, меньше, чем в 2014 году.  

Согласно Протоколу Комиссии по формированию списков детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), для 

предоставления жилых помещений по договору социального найма № 21 от 15.10.2012 в 

списки на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот на 2013 год включено 276 чел. 

(в том числе: 64 чел. – за счет средств федерального бюджета, 212 чел. – за счет средств 

областного бюджета Тверской области), что на 67 чел., или 32,0%, больше, чем в 2012 

году (209 чел., в том числе 58 чел. – за счет средств федерального бюджета, 151 чел. – за 

счет средств областного бюджета). Общий объем бюджетных ассигнований на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот запланирован в сумме 231 719,9 тыс. 

руб., в том числе 51 061,9 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, 180 658,0 

тыс. руб. – за счет средств областного бюджета. Запланирован нераспределенный остаток 

– 1010,1 тыс. руб. (в том числе 314,5 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, 

695,6 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета). 

Следует отметить, что в ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы по мероприятию 2.001 «Обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений» показатель 1 

«Количество приобретенного жилья для детей-сирот» за счет средств областного 
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бюджета установлен в размере 226 чел, что не соответствует показателю, 

использованному в расчетах бюджетных ассигнований. 

Предлагаем показатель 1 «Количество приобретенного жилья для детей-сирот» 

отразить в соответствии с использованным в расчетах показателем, установленным на 

основании Протокола Комиссии по формированию списков детей-сирот для 

предоставления жилых помещений по договору социального найма №21 от 15.10.2012 

(212 чел.); 

- на обеспечение сохранности принадлежащих на праве собственности детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых 

помещений, включая их ремонт (в том числе капитальный), – по 1000,0 тыс. руб. 

ежегодно, что на 142,9 тыс. руб., или 16,7%, больше утвержденных ассигнований на 2012 

год (857,1 тыс. рублей). Представлен расчет ассигнований на ремонт 8 жилых помещений, 

исходя из нормы предоставления площади жилого помещения по договорам социального 

найма (28 кв.м.), утвержденной законом Тверской области от 17.04.2006 №39-ЗО (в 

редакции от 07.12.2011 № 80-ЗО), и стоимости ремонта 1 кв.м. жилого помещения (4454 

руб.), утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 27.10.2011 

№ 151-пп «О разработке региональной программы «Адресная программа Тверской 

области» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011-2012 

годы» (28кв.м. х 4454 руб. х 8 жилых помещений). Также представлен список 8 жилых 

помещений (предварительно отобранных Министерством социальной защиты населения 

Тверской области), требующих проведения ремонтных работ в 2013 году: 4 жилых 

помещения – г. Тверь, 1 жилое помещение – г. Ржев, 1 жилое помещение – Зубцовский 

район, 1 жилое помещение – Бологовский район, 1 жилое помещение – Нелидовский 

район; 

по закону Тверской области от 20.09.2011 № 173-ОЗ-2 «Об основах 

деятельности по опеке и попечительству» на организацию подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, – 

ежегодно по 2400 тыс. руб., что в 4,2 раза больше утвержденных ассигнований на 2012 год 

(460 тыс. рублей). Расчет произведен из планируемого количества граждан, которые 

должны пройти подготовку за год (300 чел.) и примерной стоимости подготовки одного 

гражданина, желающего принять ребенка на воспитание, в среднем по России 8,0 тыс. 

руб. в соответствии с финансово-экономическим обоснованием к проекту федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам подготовки лиц, желающих взять на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» по 

обеспечивающей подпрограмме ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание 

Министерства социальной защиты населения Тверской области и его территориальных 

отделов на 2013 год в сумме 389 028,2 тыс. руб., что на 20 238,8 тыс. руб., или 5,5%, 

больше бюджетных ассигнований на 2012 год (368 789,4 тыс. руб.), утвержденных 

законом Тверской области (в редакции от 10.10.2012 № 93-ЗО). На 2014 и 2015 годы 

бюджетные ассигнования предусмотрены на уровне 2013 года. 

На содержание аппарата Министерства социальной защиты населения Тверской 

области на 2013 год предусмотрено 72 607,0 тыс. руб., что на 5290,5 тыс. руб., или 7,8%, 

больше бюджетных ассигнований, утвержденных на 2012 год (67 316,5 тыс. рублей). В 

2014 и 2015 годах бюджетные ассигнования предусмотрены на уровне 2013 года. Расчет 

произведен исходя из утвержденной распоряжением Правительства Тверской области от 

18.10.2011 № 173-рп штатной численности 85 штатных единиц, в том числе 1 единица – 

граждане, замещающие государственные должности, 48 единиц – государственные 

гражданские служащие.  
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На содержание 41 территориального отдела социальной защиты населения 

Тверской области со штатной численностью 479 штатных единиц, в том числе: 

государственные гражданские служащие – 460 штатных единиц (соответствует уровню 

2012 года), предусмотрено в 2013 году 316 421,2 тыс. руб., что на 15 188,3 тыс. руб., или 

5,0%, больше, чем в 2012 году (301 232,9 тыс. рублей). В 2014 и 2015 годах бюджетные 

ассигнования предусмотрены на уровне 2013 года. 

Расходы на оплату труда и реализацию государственных гарантий 

государственным гражданским служащим министерства и территориальных отделов в 

2013 году предусмотрены с учетом индексации окладов на 6,5% с 01.07.2012 и на 6% с 

01.10.2012, другим работникам – на 6% с 01.10.2012. Отмечается сокращение расходов на 

содержание территориальных отделов социальной защиты населения Тверской области по 

другим статьям на 6314,8 тыс. руб., или 14,5%, по отношению к 2012 году (43 427,0 тыс. 

рублей). 

 

5.3.11. Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 

Проектом закона расходы по разделу на 2013 год предусмотрены в объеме 

575 718,6 тыс. руб., на 2014 – в объеме 543 753,3 тыс. руб., на 2015 год – в объеме 

499 125,6 тыс. рублей. Анализ динамики расходов по разделу за 2012-2015 годы 

представлен в таблице: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 930 550,5,0 575 718,6 543 753,3 499 125,6 

В том числе межбюджетные трансферты 25 032,0 10 000,0 19 463,4 6 000,0 

Доля межбюджетных трансфертов  в общем объеме 

расходов по разделу, % 
20,7% 1,7% 3,6% 1,2% 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.  -354 831,9 -31 965,3 -44 627,7 

Изменения к предыдущему году, %  -38,1% -5,6% -8,2% 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.  -354 831,9 -386 797,2 -431 424,9 

Изменения к 2012 году, %  -38,1% -41,6% -46,4% 

 
Из приведенных данных видно, что в 2013 году объем бюджетных ассигнований по 

разделу к уровню 2012 года уменьшается на 354 831,9 тыс. руб., или 38,1 процента. 

Данные уменьшения обусловлены: 

 сокращением объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

на иные цели государственным подведомственным учреждениям и перераспределением 

по приоритетным направлениям расходования; 

 сокращением объема бюджетных ассигнований на приобретение и 

установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на них при 

муниципальных учреждениях.  

Снижение объема бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы к уровню 2012 года 

на 41,6% и 46,4% соответственно обусловлено завершением строительства спортивных 

комплексов в городах Калязин и Бологое. 

Удельный вес расходов на физическую культуру и спорт в 2013 году к общему 

объему расходов областного бюджета Тверской области составит 1,3 %, в 2014-2015 годах 

– 1,2% и 1,1% соответственно. Таким образом, в сравнении с 2012 годом (1,9%) проектом 

бюджета предусматривается снижение доли расходов по разделу на 0,6 п.п к общей сумме 

расходов областного бюджета на 2013 год, с последующим снижением на 0,1 п.п. и 0,2 

п.п. в 2014 и 2015 годах. 

Структура приведенных в проекте закона расходов областного бюджета по разделу 

на 2013-2015 годы характеризуется следующим образом: 
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тыс. руб. 

Наименование подраздела 

2013 год 2014 год 2015 год 

Объем 

расходов 
Доля, % Объем 

расходов 
Доля, % Объем 

расходов 
Доля, % 

1102 Массовый спорт 329 220,5 57,2 305 610,9 56,2 262 983,2 52,7 

1103 Спорт высших достижений 225 352,0 39,1 216 996,3 39,9 214 996,3 43,1 

1105 Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
21 146,1 3,7 21 146,1 3,9 21 146,1 4,2 

Всего по разделу: 575 718,6 100 543 753,3 100 499 125,6 100 

 
Из приведенных данных видно, что в 2013 году расходы по разделу 

распределяются: 

 на подраздел 1102 «Массовый спорт» – 57,2%; 

 на подраздел 1103 «Спорт высших достижений» – 39,1%; 

 на подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» – 3,7  процента. 

В 2014, 2015 годах данное соотношение в целом сохраняется. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета в 2013-

2015 годах проектом закона предусматривается:  

 Комитету по физической культуре и спорту Тверской области на 2013 год 

расходы в сумме 491 650,2 тыс. руб., или 85,4% общего объема расходов по разделу; на 

2014 год – в сумме 492 875,6 тыс. руб., или 90,6%; на 2015 год – в сумме 499 125,6 тыс. 

руб., или 100%; 

 Министерству строительства Тверской области на 2013 год расходы в сумме 

84 068,4 тыс. руб., или 14,6% общего объема расходов по разделу; на 2014 год – в сумме 

50 877,7 тыс. руб., или 9,4%; на 2015 год расходы не предусмотрены. 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» на обеспечение деятельности учреждений 

в сфере массового спорта, государственную поддержку массового спорта в Тверской 

области законопроектом предусматриваются расходы на 2013 год в сумме 329 220,5 тыс. 

руб., на 2014 год – в сумме 305 610,9 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 262 983,2 тыс. 

рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год расходы на 

2013 год уменьшаются на 331 771,6 тыс. руб., или в 2 раза; на 2014 год уменьшаются на 

355 381,2 тыс. руб., или в 2,2 раза.; на 2015 год уменьшаются на 398 008,9 тыс. руб., или в 

2,5 раза.  

Структура данных расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств 

характеризуется следующим образом. 

Комитету по физической культуре и спорту Тверской области на 2013 год 

законопроектом предусматриваются ассигнования в сумме 245 152,1 тыс. руб., на 2014 год 

– в сумме 254 733,2 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 262 983,2 тыс. руб., из которых: 

1. на приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими 

материалами для оснащения футбольного поля на 2012-2015 годы – в сумме 8440,0 тыс. 

руб. ежегодно. 

Данные расходы осуществляются в рамках подпрограммы «Развитие футбола в 

Российской Федерации на 2008-2015 годы» федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 11.01.2006 № 7) за счет средств субсидий из 

федерального бюджета (расходы планируются на уровне текущего финансового года); 

2. на государственную программу Тверской области «Физическая культура и 

спорт Тверской области» на 2013-2018 годы – на 2013 год в сумме 236 712,1 тыс. руб., 

на 2014 год – в сумме 246 293,2 тыс. руб., в 2015 году – в сумме 254 543,2 тыс. рублей.  
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По отношению к расходам на 2012 год, расходы областного бюджета на 2013 год 

уменьшатся на 5 936,7 тыс. руб. или 2,4 %; на 2014 год увеличатся на 3 644,4 тыс. руб. или 

1,5 %; на 2015 год увеличатся на 11 894,4 тыс. руб. или 4,9 %. 

Указанные средства предполагается направить на: 

- отдельные мероприятия по проведению спортивно-массовых соревнований на 

2013-2015 годы – в сумме 6700,0 тыс. руб. ежегодно; информационное обеспечение и 

пропаганду физической культуры и массового спорта через средства массовой 

информации на 2014-2015 годы – в сумме 800,0 тыс. руб. ежегодно; приобретение и 

установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные 

спортивные сооружения при муниципальных учреждениях Тверской области за счет 

средств областного бюджета Тверской области на 2015 год – в сумме 3250,0 тыс. руб.; 

- предоставление субсидий государственным учреждениям Тверской области на 

оказание государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания 

на 2013 год в сумме 230 012,1 тыс. руб., на 2014-2015 годы – в сумме 232 393,2 тыс. руб. 

ежегодно. 

Средства субсидий предусматриваются государственным бюджетным 

учреждениям СЛК «Триумф», «ФОК им. Султана Ахмерова», «ФОК с ледовой площадкой 

г. Старица», «ФОК «Волочанин», «СК Юбилейный», «СК «Орбита», «СК «Арктика», 

«СЛК «Кристалл», а также «СЛК г. Бологое», «СЛК г. Калязин». 

Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области к экспертизе 

представлены проекты государственных заданий на 2013-2015 годы по 10 

государственным бюджетным учреждениям; нормативы затрат, примененные при расчете 

объема субсидии на выполнение государственного задания; расчет объема субсидий 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ). 

Представлен порядок определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и содержание имущества государственных 

учреждений Тверской области, утвержденный приказом Комитета по физической 

культуре от 31.10.2011 № 3-нп. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 2013 год 

определен исходя из расчета необходимых средств на содержание бюджетных 

учреждений по статьям классификации операций сектора государственного управления, с 

применением индексации фонда заработной платы работникам учреждений, 

подведомственных Комитету по физической культуры и спорту Тверской области, с 

01.10.2013 на 5,5 процента. 

В то же время, в соответствии с пояснительной запиской к прогнозу социально-

экономического развития Тверской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов, индекс потребительских цен будет составлять: 

 2014 – 104,5% к 2013; 

 2015 – 104,5% к 2014. 

Согласно представленному законопроекту расходы на содержание 

подведомственных Комитету по физической культуре и спорту учреждений в 2014-2015 

годах останутся на уровне 2013 года. 

Таким образом, при формировании областного бюджета Тверской области на 

плановый период 2014 и 2015 годов законопроектом не предусмотрено повышение 

расходов на содержание подведомственных Комитету учреждений на индекс 

потребительских цен, что может неблагоприятно сказаться на уровне оказания 

данными учреждениями услуг жителям Тверской области. 

Представленным законопроектом предусматривается повышение уровня 

заработной платы работникам учреждений, подведомственных Комитету по физической 
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культуре и спорту Тверской области, с 01.10.2013 на 5,5 процента. Повышение заработной 

платы в 2014 и 2015 годах законопроектом не предусмотрено. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента РФ от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

предусматривается повышение к 2018 году реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза. 

Представленным законопроектом увеличение бюджетных ассигнований на оплату 

труда работникам учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и 

спорту Тверской области, не предусматривается. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что существуют риски 

недостижения повышения к 2018 году размера реальной заработной платы в 

вышеуказанных размерах, предусмотренного Указом Президента РФ от 07.05.2012 

№ 597. 

Кроме того, следует отметить, что согласно адресной инвестиционной программе 

на 2013 год ввод в эксплуатацию строений двух государственных бюджетных учреждений 

«СЛК г. Бологое» и «СЛК г. Калязин» предусмотрен в 2014 году. Без ввода в 

эксплуатацию этих строений государственные услуги данными учреждениями 

оказываться не могут. 

Следовательно, предоставление субсидии на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в рамках государственного задания на общую сумму 20 000,0 

тыс. руб. в 2013 году является необоснованным. 
Исходя из вышеизложенного, следует уменьшить объем предоставления 

субсидий государственным учреждениям Тверской области на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания на 

2013 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей. 

Министерству строительства Тверской области на реализацию государственной 

программы Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013-

2018 годы (утверждена постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 

№ 621-пп) предусматривается на 2013 год в сумме 84 068,4 тыс. руб., на 2014 год – в 

сумме 50 877,7 тыс. руб., на 2015 год не предусмотрено. 

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» на обеспечение деятельности 

учреждений в сфере спорта высших достижений, государственную поддержку развития 

высшего спорта в Тверской области законопроектом предусматриваются расходы на 2013 

год в сумме 225 352,0 тыс. руб., на 2014 год – в сумме 216 996,3 тыс. руб., на 2015 год – в 

сумме 214 996,3 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год, расходы на 

2013 год уменьшатся на 5 441,5 тыс. руб., или 2,4%, на 2014 год уменьшатся на 13 797,2 

тыс. руб., или 6%, на 2015 год уменьшатся на 15 797,2 тыс. руб., или 6,8 процента.  

Все расходы по подразделу предусмотрены Комитету по физической культуре и 

спорту Тверской области: 

На оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, на 2013 

год – в сумме 2183,0 тыс. руб., на 2014-2015 годы не планируется. 

По отношению к расходам на 2012 год, расходы областного бюджета на 2013 год 

остались на прежнем уровне. 

На реализацию государственной программы Тверской области «Физическая 

культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы (утверждена постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 621-пп) предусматривается на 2013 год 

в сумме 223 169,0 тыс. руб., на 2014 год – в сумме 216 996,3 тыс. руб., на 2015 годы – в 

сумме 214 996,3 тыс. рублей.  

Указанные средства предполагается направить: 

1. на отдельные мероприятия: в 2013 году – в сумме 37 156,0 тыс. руб., на 2014- 

2015 годы – в сумме 33 477,5 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 
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- на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для 

сборных команд Тверской области в 2013-2015 годах – в сумме 950,0 тыс. руб. ежегодно; 

- на организацию проведения и обеспечение участия тверских спортсменов в 

официальных соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней в 

2013 году – в сумме 35 565,5 тыс. руб., в 2014-2015 годах – в сумме 31 477,5 тыс. руб. 

ежегодно; 

- на приобретение ценных призов, памятных кубков для вручения по итогам 

ежегодных областных конкурсов в 2013-2015 годах – в сумме 640,5 тыс. руб. ежегодно; 

2. на субсидии государственным учреждениям Тверской области на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания в 2013 

году – в сумме 43 324,8 тыс. руб., на 2014-2015 годы – в сумме 44 336,4 тыс. руб. 

ежегодно; 

Как указывалось выше, индекс потребительских цен будет составлять: 

 2014 – 104,5% к 2013; 

 2015 – 104,5% к 2014. 

Согласно представленному законопроекту расходы на содержание 

подведомственного Комитету по физической культуре и спорту Тверской области ГУ 

«Школа высшего спортивного мастерства» (далее ШВСМ) в 2014-2015 годах останутся на 

уровне 2013 года. 

Таким образом, при формировании областного бюджета Тверской области на 

плановый период 2014 и 2015 годов законопроектом не предусмотрено повышение 

расходов на содержание подведомственного Комитету учреждения ГУ «ШВСМ» 

даже на индекс потребительских цен, что может неблагоприятно сказаться на уровне 

оказания данным учреждением услуг жителям Тверской области. 

Представленным законопроектом предусматривается повышение уровня 

заработной платы работникам подведомственного Комитету по физической культуре и 

спорту Тверской области учреждения ГУ «ШВСМ» с 01.10.2013 на 5,5 процента. 

Повышение заработной платы в 2014 и 2015 годах законопроектом не предусмотрено. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента РФ от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

предусматривается повышение к 2018 году реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза. 

Представленным законопроектом увеличение бюджетных ассигнований на оплату 

труда работникам подведомственного Комитету по физической культуре и спорту 

Тверской области учреждения ГУ «ШВСМ» не предусматривается. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что существуют риски 

недостижения повышения к 2018 году размера реальной заработной платы в 

вышеуказанных размерах, предусмотренного Указом Президента РФ от 07.05.2012 

№ 597; 

3. на субсидии государственным учреждениям на иные цели на 2013 год – в сумме 

5096,3 тыс. руб., на 2014 год – 1000,0 тыс. руб., на 2015 год не планируется; 

4. на субсидии физическим лицам и юридическим лицам, являющимся 

негосударственными некоммерческими организациями – спортивными командами по 

игровым видам спорта Тверской области на 2013 год – в сумме 123 559,5 тыс. руб., на 

2014-2015 годы – в сумме 124 559,5 тыс. руб. и 123 559,5 тыс. руб. соответственно; 

5. на публичные и публичные нормативные обязательства, в рамках реализации 

закона Тверской области от 10.03.2010 № 21-ЗО «О физической культуре и спорте в 

Тверской области» в 2013-2015 годах – в сумме 14 032,4 тыс. руб. ежегодно (к уровню 

2012 года расходы возросли на 77,8 тыс. руб., или 0,6 процента). Из них: 

- на выплату стипендий Губернатора Тверской области спортсменам, спортсменам-

инвалидам, включенным в состав сборных команд РФ, – в сумме 9355,2 тыс. руб. 

(соответствуют уровню 2012 года). 
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Порядок установления и выплаты ежемесячных стипендий Губернатора Тверской 

области тверским спортсменам утвержден Постановлением Правительства Тверской 

области от 22.05.2012 № 267-пп; 

- на выплату единовременного денежного вознаграждения в соответствии с ст. 12 

закона Тверской области от 10.03.2010 № 21-ЗО за выдающиеся достижения и особые 

заслуги в области физической культуры и спорта спортсменам, в том числе спортсменам-

инвалидам, тренерам физической культуры и спорта Тверской области – в сумме 3345,4 

тыс. руб. (соответствуют уровню 2012 года); 

- на выплату ежемесячного денежного содержания выдающимся спортсменам, в 

том числе спортсменам-инвалидам, тренерам физической культуры и спорта Тверской 

области, получающим доплату в виде денежного содержания, находящимся на 

заслуженном отдыхе (пенсии), – в сумме 1331,8 тыс. руб. (к уровню 2012 года расходы 

выросли на 77,8 тыс. руб., или 6,2 процента). 

Рост расходов связан с применением при определении объема данных расходов 

индексации размера выплат на 6,2  процента.  

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» на содержание Комитета по физической культуре и спорту Тверской области на 

2013-2014 годы предусмотрено в сумме 21 146,1 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год (21 040,7 

тыс. руб.) расходы на 2013-2015 годы увеличиваются на 105,4 тыс. руб., или 0,5 процента. 

Удельный вес расходов на оплату труда (по КОСГУ 211 – 10 268,6 тыс. руб.) в 

общем объеме расходов на содержание аппарата Комитета по физической культуре и 

спорту Тверской области в 2013 году составит 48,6%, что на 0,6% ниже показателя 2012 

года (49,2%), в 2014-2015 годах расходы на оплату труда соответствуют уровню 2013 

года. 

Расчет объема данных расходов производится исходя из штатной численности, 

утвержденной постановлением Губернатора Тверской области от 13.09.2011 № 35-пг 

«О структуре и штатной численности областных исполнительных органов 

государственной власти Тверской области» и распоряжением Правительства Тверской 

области от 18.10.2011 № 178-рп «О структуре и предельной штатной численности 

комитета по физической культуре Тверской области», согласно которым общая штатная 

численность работников аппарата Комитета по физической культуре и спорту Тверской 

области составляет 21 ед., в том числе 17 ед. – государственные гражданские служащие, 4 

ед. – служащие Тверской области. 

 

5.3.12. Раздел 12 «Средства массовой информации» 

Проектом закона расходы по разделу на 2013 год предусмотрены в объеме 

170 675,6 тыс. руб., на 2014-2015 годы – в объеме 171 951,7 тыс. руб. ежегодно. Анализ 

динамики расходов по разделу за 2012-2015 годы представлен в таблице: 

 
тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего 168 564,1 170 675,6 171 951,7 171 951,7 

В том числе межбюджетные трансферты 41 500,0 41 500,0 41 500,0 41 500,0 

Доля межбюджетных трансфертов  в общем объеме 

расходов по разделу, % 
24,6 24,3 24,1 24,1 

Изменения к предыдущему году, тыс. руб.  2 111,5 1 276,1 0 

Изменения к предыдущему году, %  1,25% 0,7% 0% 

Изменения к 2012 году, тыс. руб.  2 111,5 3 387,6 3 387,6 
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Изменения к 2012 году, %  1,25% 2% 2% 

 

Из приведенных данных видно, что в 2013 году объем бюджетных ассигнований по 

разделу к уровню 2012 года увеличивается на 2111,5 тыс. руб., или 1,25%, в 2014-2015 

годах – на 2 процента. 

По отношению к 2012 году в 2013-2015 годах объем межбюджетных трансфертов 

по разделу останется на прежнем уровне. 

Удельный вес расходов на средства массовой информации в 2013-2015 годах к 

общему объему расходов областного бюджета Тверской области составит 0,4 процента. 

Таким образом, в сравнении с 2012 годом (0,3%) проектом бюджета предусматривается 

увеличение доли расходов по разделу на 0,1 п.п. к общей сумме расходов областного 

бюджета на 2013-2015 годы. 

Структура приведенных в проекте закона расходов областного бюджета по разделу 

на 2013-2015 годы характеризуется следующим образом: 
тыс. руб. 

Наименование подраздела 

2013 год 2014 год 2015 год 

Объем 

расходов 

Доля, 

% 

Объем 

расходов 

Доля, 

% 

Объем 

расходов 

Доля, 

% 

1202 Периодическая печать и 

издательства 
54 656,3 32,0 55 932,4 32,5 55 932,4 32,5 

1204 Другие вопросы в области 

средств массовой информации 
116 019,3 68,0 116 019,3 67,5 116 019,3 67,5 

Всего по разделу: 170 675,6 100 171 951,7 100 171 951,7 100 

 
Из приведенных данных видно, что в 2013 году 68% расходов по разделу 

приходится на другие вопросы в области средств массовой информации, 32% – на 

периодическую печать и издательства. В 2014, 2015 годах данное соотношение 

сохранится. 

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» на обеспечение 

деятельности учреждений в сфере периодической печати и издательства в Тверской 

области законопроектом предусматриваются расходы на 2013 год в сумме 54 656,3 тыс. 

руб., на 2014-2015 годы – в сумме 55 932,4 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год расходы на 

2013 год увеличатся на 2 376,5 тыс. руб., или 4,5%, на 2014-2015 годы увеличатся на 

3 652,6 тыс. руб., или 7 процентов.  

Расходы по данному подразделу предусматриваются в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» на 2013-2018 годы в составе подпрограммы 

«Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов 

государственной власти региона», утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2012 № 615-пп. 

Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными 

учреждениями в сфере периодической печати и издательства предусмотрено: 

 Государственному автономному учреждению Тверской области 

«Редакция газеты «Тверская жизнь» на 2013 год – в сумме 33 845,2 тыс. руб., на 2014-

2015 годы – в сумме 34 667,1 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к 2012 году (30 947,6 тыс. руб.), в 2013 году объем субсидии на 

финансовое обеспечение государственного задания увеличится на 2 897,6 тыс. руб., или на 

9,4%, в 2014-2015 годах увеличится на 3719,5 тыс. руб. ежегодно. 
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 Государственному автономному учреждению Тверской области 

«Редакция газеты «Тверские ведомости» на 2013 год – в сумме 20 811,1 тыс. руб., на 

2014-2015 годы –  в сумме 21 265,3 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к 2012 году (19 303,5 тыс. руб.) в 2013 году объем субсидии на 

финансовое обеспечение государственного задания увеличится на 1507,6 тыс. руб., или на 

7,8%, в 2014-2015 годах увеличится на 1961,8 тыс. руб., или на 10,2 процента. 

Рост объема субсидии в основном обусловлен увеличением объема 

государственного задания по изданиям и распространению общественно-политических 

газет «Тверская жизнь» и «Тверские ведомости» в связи с ростом числа подписчиков, а 

также повышением заработной платы работников с 01.10.2012 на 6% и с 01.10.2013 на 

5,5%, индексацией расходов по услугам связи, транспортным, коммунальным услугам, 

арендной плате за пользование имуществом, прочим расходам. 

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» предусмотрены расходы в рамках реализации государственной программы 

Тверской области «Государственное управление и гражданское общество Тверской 

области» на 2013-2018 годы в составе подпрограммы «Поддержка общественного сектора 

и обеспечение информационной открытости органов государственной власти региона» в 

2013-2015 годы в сумме 116 019,3 тыс. руб., ежегодно (в том числе в составе задачи 1 

«Обеспечение информационной открытости системы исполнительных органов 

государственной власти Тверской области» в сумме 98 955,3 тыс. руб., задачи 2 

«Поддержка развития общественного сектора и обеспечение эффективного 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области с 

общественными институтами» в сумме 17 064,0 тыс. рублей). 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год расходы на 

2013-2015 годы уменьшатся на 265,0 тыс. руб. ежегодно. 

Финансовое обеспечение в сфере средств массовой информации и развития 

гражданского общества предусмотрено: 

1. На отдельные мероприятия в 2013-2015 году в сумме 61 019,3 тыс. руб., в том 

числе: 

 на информирование населения Тверской области о деятельности 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, основанных на 

направлениях социально-экономического развития общества Тверской области, через 

электронные и печатные средства массовой информации – в сумме 53 955,3 тыс. руб. 

ежегодно; 

 на реализацию комплекса общественно политических мероприятий с целью 

поддержки общественных инициатив, популяризации гражданских ценностей среди 

населения Тверской области – в сумме 5300,0 тыс. руб.; 

 на проведение семинаров, круглых столов и иных обучающих мероприятий 

с некоммерческими организациями Тверской области на 2013-2015 годы – в сумме 1764,0 

тыс. рублей. 

2. Субсидии физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями Тверской области, в сумме 10 400,0 тыс. руб., ежегодно, 

в том числе: 

 субсидии некоммерческим организациям Тверской области на реализацию 

социально ориентированных проектов, развития благотворительной деятельности и 

добровольчества в сумме 10 000,0 тыс. руб. ежегодно; 

Субсидии предоставляются на реализацию программ (проектов) социально 

ориентированным некоммерческим организациям в рамках осуществления их уставной 

деятельности, соответствующей положениям статьи 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и ст. 5 закона Тверской области от 

12.03.2007 № 16-ЗО «О поддержке некоммерческих организаций органами 

государственной власти Тверской области» (в редакции от 08.07.2011), при условии 
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осуществления социально ориентированными НКО следующих приоритетных 

направлений: «Здоровая семья – здоровый край», «Доброе сердце», «Согласие», «Защита 

прав человека», «Территория безопасности», «Советы ветеранов», «Памяти павших, во 

имя живых», «Гордость земли Тверской». 

 предоставление на конкурсной основе субсидий региональным средствам 

массовой информации за освещение деятельности региональных отделений политических 

партий в целях реализации закона 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» в 

сумме 400,0 тыс. руб. ежегодно; 

Распределение указанных субсидий производится по результатам конкурса, 

положение о котором утверждено постановлением Правительства Тверской области от 

27.12.2011 № 275-пп. 

3. Субсидии бюджетам муниципальных образований по поддержке редакций 

районных и городских газет на 2013-2015 годы в сумме 40 000,0 тыс. руб. ежегодно. По 

отношению к объему субсидии на 2012 год объем субсидии на 2013-2015 годы остался на 

прежнем уровне. 

Порядок предоставления и методика распределения субсидии из областного фонда 

софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных 

образований Тверской области по поддержке редакций районных и городских газет 

утвержден постановлением Администрации Тверской области от 22.03.20010 № 114-па (с 

изм. № 60-пп от 04.10.2011). 

4. Субсидии бюджетам муниципальных образований по развитию материально-

технической базы редакций районных и городских газет на 2013-2015 годы в сумме 1500,0 

тыс. руб. ежегодно. По отношению к объему субсидии на 2012 год объем субсидии на 

2013-2015 годы остался на прежнем уровне. 

Порядок предоставления субсидий и положение о проведении конкурса по 

распределению субсидий из областного фонда софинансирования расходов на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по развитию 

материально-технической базы редакций районных и городских газет утвержден 

постановлением Администрации Тверской области от 18.11.2008 № 416-па (в редакции 

постановления № 385-па от 09.08.2010). 

Следует отметить, что в соответствии с пояснительной запиской к прогнозу 

социально-экономического развития Тверской области на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов» индекс потребительских цен будет составлять: 

 2013 – 105,0% к 2012; 

 2014 – 104,5% к 2013; 

 2015 – 104,5% к 2014. 

Таким образом, при формировании областного бюджета Тверской области на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов законопроектом не предусмотрено 

повышение расходов на предоставление субсидии бюджетам муниципальных 

образований по развитию материально-технической базы редакций районных и 

городских газет на 2013-2015 годы даже на индекс потребительских цен, что может 

неблагоприятно сказаться на уровне оказания услуг данными газетами. 
5. Публичные и публичные нормативные обязательства – в сумме 3100,0 тыс. руб. 

ежегодно (к уровню 2012 года расходы уменьшились на 50,0 тыс. руб., или 1,6 процента). 

Из них: 

 на выплату стипендий Губернатора Тверской области молодым 

журналистам – в сумме 2 400,0 тыс. руб.; 

 на проведение конкурса «Лучший журналист месяца», «Лучший журналист 

года» – в сумме 700 тыс. рублей. 
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Необходимо отметить, что в рамках реализации Государственной программы 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области на 2013-2018 

годы в составе подпрограммы «Поддержка общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости органов государственной власти региона» задачи 1 

«Обеспечение информационной открытости системы исполнительных органов 

государственной власти Тверской области» одним из показателей является «Количество 

случаев задержек в выплате стипендии» с целевым показателем: «да/нет». В связи с тем, 

что данный показатель требует количественного выражения, предлагаем 

откорректировать. 

 

5.3.13. Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» в проекте закона расходы на обслуживание заемных средств  

предусмотрены на 2013 год в сумме  2 357 936,0 тыс. руб., что на 831 018,7 тыс. руб., или 

в 1,5 раза, выше расходов на обслуживание госдолга, утвержденных на 2012 год 

(1 526 917,3 тыс. рублей). 

Расходы на обслуживание заемных средств на 2013 год в проекте закона 

предусмотрены на уровне бюджетных ассигнований, утвержденных законом Тверской 

области № 92-ЗО от 27.12.2011 «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период на 

2013-2014 годов».  

Следует отметить, что объем средств на обслуживание заемных средств, 

предусмотренных на 2013 год в проекте закона, сопоставим с объемом расходов на 

общегосударственные вопросы, в 2,5 раза больше расходов на культуру и 

кинематографию, в 4 раза больше расходов на физическую культуру и спорт. 

Расходы на обслуживание заемных средств на 2014 год запланированы в сумме 

2 811 452,0 тыс. руб., что на 453 516,0 тыс. руб., или на 19,2%, превышает  расходы  на 

2013 год. По отношению к бюджетным ассигнованиям, утвержденным на 2014 год в 

сумме 2 752 687,0 тыс. руб., расходы по разделу предусматриваются с увеличением на 

58 765,0 тыс. руб., или на 2,1 процента. 

Расходы на обслуживание заемных средств на 2015 год запланированы в сумме 

2 948 692,0 тыс. руб., что на 137 240,0 тыс. руб., или на 4,9%, превышает расходы на 2014 

год.  

В целом расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга 

Тверской области в связи с ростом абсолютных размеров государственного долга 

Тверской области в 2013-2015 годах предусматриваются с ростом в 1,9 раза в плановом 

периоде. 

Объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области на 

2013 год составляет 5,9% от объема расходов областного бюджета на 2013 год за вычетом 

расходов за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета; на 2014 год – 

6,7%, на 2015 год – 6,8%, что не превышает предельный размер расходов на обслуживание 

государственного долга для субъектов РФ в размере 15%, установленный ст. 111 

Бюджетного кодекса РФ.  

При проверке представленных расчетов расходов на обслуживание 

государственного долга Тверской области установлено следующее. 

Расходы на обслуживание государственных ценных бумаг рассчитывались 

исходя из ставок купонного дохода по государственным облигациям Тверской области, 

выпущенным в 2008-2010 годах, и расчетным ставкам купонного дохода в размере 11% по 

государственным ценным бумагам, планируемым к выпуску в 2013 году, и 12% по 

государственным ценным бумагам, планируемым к выпуску в 2014-2015 годах. Согласно 

представленным расчетам к Программам государственных внутренних заимствований 

Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов и обслуживанию 

государственного внутреннего долга Тверской области (приложения №№ 90.1 - 90.3 к 
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пояснительной записке) в 2013-2015 годах планируется по одной выплате купонного 

дохода по облигационным займам, выпущенным в соответствующем данной выплате 

году. При этом согласно приложению № 91 «Расчеты по статьям классификации 

источников финансирования дефицита областного бюджета Тверской области на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов» размещение ценных бумаг в 2013-2015 годах 

планируется в четвертом квартале. 

Согласно решениям об эмиссии государственных облигаций Тверской области в 

2009-2010 годах купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода, 

купонные периоды по купонам составляют 91 день каждый. Кроме того, размещение 

ценных бумаг в предыдущие годы производилось в декабре. Следовательно, планируемые 

выплаты купонного дохода по облигационным займам, выпущенным в соответствующем 

данной выплате году, в общей сумме  382 500,0 тыс. руб., в том числе: 82 500,0 тыс. руб. – 

в 2013 году, 150 000,0 тыс. руб. – в 2014 году, 150 000,0 тыс. руб. – в 2015 году, не 

реалистичны.  

Предлагаем уменьшить планируемую величину расходов на обслуживание 

государственного долга Тверской области в 2013 году на 82 500,0 тыс. руб., в 2014 

году на 150 000,0 тыс. руб., в 2015 году на 150 000,0 тыс. руб. в связи с 

нереалистичностью планируемых выплат купонного дохода. 

В результате технических ошибок в расчетах №№ 90.1-90.3 при суммировании 

итоговых расходов на обслуживание государственного долга по государственным ценным 

бумагам; кредитам, полученным от кредитных организаций; бюджетным кредитам, 

полученным из федерального бюджета, общие суммы расходов на обслуживание 

государственного долга Тверской области завышены на 35,0 тыс. руб. в 2013 году, на 47,0 

тыс. руб. в 2014 году и на 87,0 тыс. руб. в 2015 году. 

Предлагаем уменьшить планируемую величину расходов на обслуживание 

государственного долга Тверской области в 2013 году на 35,0 тыс. руб., в 2014 году на 

47,0 тыс. руб., в 2015 году на 87,0 тыс. руб. в связи с допущенными техническими 

ошибками в расчетах. 

Планируемые в проекте закона расходы на обслуживание государственного долга 

Тверской области соответствуют объему бюджетных ассигнований, выделенных на эти 

цели на 2013-2015 годы в государственной программе Тверской области «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 

2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012 № 604-пп. 

 
5.3.14. Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера» 

Межбюджетные отношения. Общий объем и динамика расходов по 

предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам приведены в 

следующей таблице: 

 

Показатели 

Утверждено 

законом № 92-ЗО 

на 2011 год (в ред. 

закона № 93-ЗО)  

Предусмотрено законопроектом 

на 2013 год на 2014 год на 2015 год 
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Справочно - Расходы 

всего 
49649336,2 100 42999762,8 100 44373271,8 100 45649252,2 100 

Межбюджетные 

трансферты местным 

бюджетам 

12032890,9 24,2 11059633,1 25,7 11322025,4 25,5 11151852,0 24,4 

Изменение к 

предыдущему году в % 
х -8,1 +2,4 -1,5 
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Изменение к 

предыдущему году в 

тыс. руб. 

х -973257,8 +262392,3 -170173,4 

в т.ч. отраслевые 

межбюджетные 

трансферты 

9178943,3 18,5 8275866,6 19,2 8572726,9 19,3 8383231,5 18,4 

межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

2853947,6 5,7 2783766,5 6,5 2749298,5 6,2 2768620,5 6,0 

Справочно:  

Дополнительные 

нормативы отчислений 

в местные бюджеты от 

налога на доходы 

физических лиц 

2103310 2267452 2522137 2791487 

Изменение к 

предыдущему году в % 
х +7,8 +11,2 +10,7 

Изменение к 

предыдущему году в 

тыс. руб. 

х +164142 +254685 +269350 

Справочно:  

Общий объем 

межбюджетных 

трансфертов (включая 

отчисления по 

доп.нормативам от 

НДФЛ) 

14136200,9 13327085,1 13844162,4 13943339 

Изменение к 

предыдущему году в % 
х -5,7 +3,9 +0,7 

Изменение к 

предыдущему году в 

тыс. руб. 

х -809115,8 +517077,3 +99176,6 

 
Основными факторами, повлиявшими на уменьшение в 2013 году расходов 

областного бюджета по предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

в сумме 973 257,8 тыс. руб., или на 8,1%, по сравнению с 2012 годом, являются:  

- сокращение на 1 817 881,4 тыс. руб. объема субсидий из фонда софинансирования 

расходов;  

- при одновременном увеличении по отношению к 2012 году на 619 683,5 тыс. руб. 

объема иных межбюджетных трансфертов и на 233 295 тыс. руб. 1-ой части дотации на 

сбалансированность местных бюджетов.  

Следует отметить, что уровень сокращения расходов по финансовой помощи 

местным бюджетам (-8,1%) ниже уровня сокращения расходов в целом по областному 

бюджету (-13,4%) на 5,3 процентных пункта, а с учетом отчислений по дополнительным 

нормативам от налога на доходы физических лиц на 7,7 процентных пункта, или в два 

раза. При этом общий объем выравнивающих и балансирующих (за исключением второй 

части дотации на сбалансированность) межбюджетных трансфертов по сравнению с 2012 

годом увеличивается на 134 млн. руб., или на 3,7%, (с 3665 млн. руб. до 3799 млн. 

рублей).   

Наибольший удельный вес расходов по предоставлению межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам в 2013 году приходится на разделы: 

- «Образование» – 55,7% (6 164 565,1 тыс. руб.),  

- «Межбюджетные трансферты общего характера» – 7,2% (2 783 766,5 тыс. руб.),  

- «Национальная экономика» – 12,1% (1 337 853,6 тыс. рублей).  

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Бюджетные 

ассигнования, предусмотренные в законопроекте по разделу «Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего 

характера», характеризуются следующими данными: 
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Показатели 

Утверждено законом 

№ 92-ЗО на 2012 год (в 

ред. закона № 93-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом 

на 2013 год на 2014 год на 2015 год 
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1400 «Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований» 

2853947,6 100 2783766,5 100 2749298,5 100 2768620,5 100 

к предыдущему году в % х 97,5 98,8 100,7 

1401 «Дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образований» 

246229,7 8,6 381160,8 13,7 442566,8 16,1 499863,8 18,1 

к предыдущему году в % х 154,8 116,1 112,9 

1402 «Иные дотации» 1168201,2 41 1259269,7 45,2 1163396,7 42,3 1125420,7 40,6 

к предыдущему году в % х 107,8 92,4 96,7 

1403 «Прочие 

межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований общего 

характера»  

1439516,7 50,4 1143336,0 41,1 1143335 41,6 1143336 41,3 

к предыдущему году в % х 79,4 100 100 

 
Расходы по разделу сформированы на основании двух государственных программ 

Тверской области. 

 

Госпрограмма 

Подраздел 

бюджетной 

классификации 

Предусмотрено законопроектом 

Наименование и реквизиты НПА 

К
о

д
 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

2013 год 2014 год 2015 год 

Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой 

политики на 2013 - 2018 годы (от 16.10.12 

№ 604-пп) 

АУ 

1401 381160,8 442566,8 499863,8 

1402 1259269,7 1163396,7 1125420,7 

в т.ч. 

федеральные 

средства 

218844 184376 203698 

1403 1141336 1141335 1141336 

в т.ч. 

федеральные 

средства 

22269 22269 22269 

итого 2781766,5 2747298,5 2766620,5 

в т.ч. 

федеральные 

средства 

241113 206645 225967 

Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области на 2013 – 2018 

годы (от 18.10.2012 № 615-пп) 

АТ 1403 2000 2000 2000 

итого 2000 2000 2000 

ВСЕГО 2 783 766,5 2749298,5 2768620,5 

 



 314                                                                                    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

Наибольший удельный вес расходов внутри раздела приходится на госпрограмму 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики на 2013-2018 годы» – 99,9 процента. 

В состав Подраздела 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
входят следующие дотации: 

 

наименование ГРБС 
Предусмотрено законопроектом 

на 2013 год на 2014 год на 2015 год 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из регионального 

фонда финансовой поддержки 

Министерство 

финансов Тверской 

области 

13 031,8 13 031,8 13 031,8 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов и 

городских округов  

Министерство 

финансов Тверской 

области 

368 129 429 535 486 832 

ИТОГО: х 381 160,8 442 566,8 499 863,8 

Справочно: замена дотации доп.нормативами 

отчислений от НДФЛ 

 
2 267 452 2 522 137 2 791 487 

 
По результатам экспертизы имеются следующие замечания: 

1) Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

и городских округов 

а) При распределении дотаций допущены ошибки в части расчета коэффициента 

стоимости коммунальных услуг из-за применения ошибочного значения 

средневзвешенного тарифа по 4 городским округам (г. Вышний Волочек, г. Тверь, 

г. Кимры и г. Ржев) и 2 муниципальным районам (Весьегонский и Вышневолоцкий), что 

привело к неправильному определению трех индексов бюджетных расходов (по 

дополнительному образованию, образованию и культуре) и, в конечном итоге, к 

неправильному определению объема дотации по указанным муниципальным 

образованиям, а также размера дополнительного норматива отчислений от налога на 

доходы физических лиц.   

Предлагаем осуществить пересчет распределения дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2013-2015 

годы и дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц и 

внести изменения в текстовые статьи и приложения к законопроекту. 

Кроме этого, при проведении экспертизы вызвала сомнение корректность 

представленных главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области исходных данных о средневзвешенных тарифах на тепловую энергию. 

Например, значение средневзвешенного тарифа на тепловую энергию по Кимрскому 

району по состоянию на 01.09.2012 составляет 392,38 руб./Гкал, при этом аналогичное 

значение на 01.01.2012 составляет 1 103,99 руб./Гкал. 

Предлагаем уточнить данные о средневзвешенных тарифах на тепловую энергию 

и внести необходимые изменения в расчеты распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в случае 

изменения исходных данных по средневзвешенным тарифам.  

б) В соответствии с частью 4.1 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ и статьей 8 

Закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в 

Тверской области» по согласованию с представительными органами местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) могут быть 

полностью или частично заменены дополнительными нормативами отчислений в 

бюджеты соответствующих муниципальных районов (городских округов) от налога на 

доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет. 
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В ходе экспертизы законопроекта представлены решения представительных 

органов муниципальных образований о согласовании замены части дотации 

дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц за 

исключением 10 муниципальных образований (г. Тверь, ЗАТО «Озерный», Бежецкий, 

Калининский, Калязинский, Конаковский, Лихославльский, Оленинский, Пеновский и 

Удомельский районы). 

Таким образом, в нарушение части 4.1 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ и статьи 

8 Закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в 

Тверской области» по вышеуказанным 10 муниципальным образованиям в проекте закона 

установлены дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических 

лиц без согласования с представительными органами муниципальных образований. 

Кроме этого, в ходе экспертизы не представлен нормативный правовой акт 

Правительства Тверской области, устанавливающий уровень выравнивания бюджетной 

обеспеченности в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности. 

Предлагаем представить решения представительных органов муниципальных 

образований о согласовании замены части дотации дополнительными нормативами 

отчислений от налога на доходы физических лиц и нормативный правовой акт 

Правительства Тверской области, устанавливающий уровень выравнивания бюджетной 

обеспеченности в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности. 

в) В приложениях №№ 31-33 к законопроекту в наименовании графы 5 предлагаем 

исключить слова «первой части» поскольку методика распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

не предусматривает деление указанных дотаций на части. 

В состав подраздела 1402 «Иные дотации» входят следующие межбюджетные 

трансферты:  

 

наименование ГРБС 
Предусмотрено законопроектом 

2013 год 2014 год 2015 год 

Дотации бюджетам ЗАТО, связанные со 

статусом ЗАТО 

Министерство финансов 

Тверской области 
218 844,0 184 376,0 203 698,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов, в том числе 
Министерство финансов 

Тверской области 

1 040 425,7 979 020,7 921 722,7 

1-я часть дотации 460 348,0 257 513,0 134 896,0 

2-я часть дотации 490 031,0 490 031,0 490 031,0 

3-я часть дотации 90 046,7 231 476,7 296 795,7 

Итого:  1259269,7 1163396,7 1125420,7 

 
По результатам экспертизы имеются следующие замечания: 

2) Дотации на сбалансированность местных бюджетов 

а) По тексту проекта методики определения объема и распределения первой части 

дотаций на сбалансированность местных бюджетов (далее – Методика) имеются 

замечания:  

- в пункте 2 раздела I «Общие положения» не указан источник данных для 

выполнения расчетов – прогнозные данные о налоговых доходах на 2012, 2013, 2014 и 

2015 годы; 

- согласно разделу III Методики в расчетах дотации на сбалансированность 

местных бюджетов на 2013-2015 годы используется показатель «размер третьей части 

дотации на сбалансированность местных бюджетов бюджету i-го муниципального 

образования». Фактически в расчетах дотации на 2014-2015 годы указанный показатель не 

используется по причине отсутствия распределения между муниципальными 

образованиями третьей части дотации на сбалансированность на 2013 и 2014 годы. 
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Предлагаем внести соответствующие изменения в Методику.   

б) В результате допущенных ошибок при распределении дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2013-2015 

годы, показатели которой используются для определения дотаций на сбалансированность 

местных бюджетов, потребуется произвести пересчет дотации на сбалансированность 

местных бюджетов на 2013-2015 годы.  

Предлагаем пересчитать размер первой части дотации на 2013-2015 годы. 

в) Согласно пункту 3 раздела I Методики первая часть дотаций на 

сбалансированность муниципальных образований распределяется между 

муниципальными районами и городскими округами Тверской области за исключением 

закрытых административно-территориальных образований Тверской области. При этом 

каких-либо обоснований причин исключения закрытых административно-

территориальных образований из распределения дотации на сбалансированность в 

пояснительной записке к законопроекту не представлено, что является нарушением 

принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ.  

Предлагаем включить закрытые административно-территориальные образования в 

распределение 1-й части дотации на сбалансированность и осуществить пересчет ее 

общего объема или представить обоснования невключения закрытых административно-

территориальных образований в распределение указанной дотации. 

г) Согласно части 3 статьи 14 законопроекта вторая часть дотаций на 

сбалансированность местных бюджетов предоставляется бюджетам муниципальных 

районов и городских округов, имеющих недостаток средств на исполнение 

первоочередных расходных обязательств, в целях финансовой поддержки указанных 

муниципальных образований в части обеспечения на их территориях надежного и 

бесперебойного оказания услуг по отоплению и горячему водоснабжению жилищного 

фонда. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом отнесена к вопросам местного значения 

поселения, а не муниципальных районов. 

Предлагаем внести изменения в часть 3 статьи 14 законопроекта и приложение 

№ 39 в части исключения из распределения второй части дотации муниципальные 

районы, заменив их соответствующими поселениями, к полномочиям которых относится 

обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг по отоплению и горячему 

водоснабжению жилищного фонда. 

д) При расчете второй части дотации на сбалансированность местных бюджетов 

предусмотрен рост тарифов на теплоснабжение с 01.07.2013  для населения на 15% и для 

организаций на 14,8%, а в расчетах по трем сельским поселениям Удомельского района 

используются тарифы для населения, увеличенные в 2 раза. Соответствующее 

обоснование расчетов по трем сельским поселениям Удомельского района не 

представлено. 

Предлагаем пересчитать объем второй части дотации по Удомельскому району 

исходя из общего роста тарифов с 01.07.2012 на 14,8% или представить обоснование 

увеличения тарифа на теплоснабжение для населения в 2 раза по трем сельским 

поселениям Удомельского района. 

е) Согласно расчету второй части дотации на сбалансированность ее объем 

определен в размере 75,96% от расчетной потребности (645 142,8 тыс. руб.) в возмещении 

выпадающих доходов теплоснабжающих организаций из-за разницы между 

установленными экономически обоснованными тарифами и тарифами для населения 

(прогноз на 2013 год). 
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Возникновение межтарифной разницы служит прямым следствием реализации 

полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) на тепловую энергию 

(пункты 55 и 67 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ и 

пункт 1 части 3 статьи 7, части 2 и 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении») и субъектом, обязанным возместить 

теплоснабжающей организации расходы, обусловленные установлением тарифа на уровне 

ниже экономически обоснованного, должно быть то публично-территориальное 

образование, уполномоченным органом которого было принято соответствующее 

тарифное решение, а именно субъект Российской Федерации (данная позиция изложена в 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 29.03.2011 № 2-П). 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

возложение на муниципальные образования обязанности финансирования расходов, 

возникших в связи с осуществлением органами государственной власти и (или) органами 

местного самоуправления иных муниципальных образований своих полномочий, не 

допускается. 

Соответственно предоставление второй части дотаций на сбалансированность 

местных бюджетов муниципальных районов и городских округов с учетом объемов 

выпадающих доходов теплоснабжающих организаций является необоснованным и 

приведет к нарушению установленного статьей 31 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации принципа самостоятельности бюджетов.  

Кроме того, в случае необходимости наделения органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов обязанностью по возмещению потерь 

теплоснабжающих организаций в виде межтарифной разницы, образующейся вследствие 

установления Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области тарифа на тепловую энергию для населения на уровне ниже экономически 

обоснованного, соответствующие органы местного самоуправления должны быть 

наделены государственными полномочиями на государственное регулирование цен 

(тарифов) на тепловую энергию, отпускаемую непосредственно источниками тепловой 

энергии, обеспечивающими снабжение тепловой энергией потребителей, расположенных 

на территории одного муниципального образования, законом Тверской области с учетом 

положений части 6 статьи 7 Закона № 190-ФЗ, статьей 19 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 140 Бюджетного кодекса РФ. 

Следует отметить, что в соответствии законопроектом № 37117-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», принятым 08.06.2012 

в первом чтении Государственной Думой, предусматривается исключить норму (пункт 8 

части 1 статьи 14), согласно которой одним из условий получения финансовой помощи из 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства является 

непредоставление субсидий организациям коммунального комплекса, осуществляющим 

деятельность в муниципальных образованиях, которым ранее предоставлялась 

финансовая поддержка за счет средств Фонда и (или) которые претендуют на ее 

предоставление, на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с 

содержанием объектов, используемых в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения, 

очистки сточных вод. 

На основании вышеизложенного предлагаем расходы, связанные с возмещением 

выпадающих доходов теплоснабжающих организаций (межтарифной разницы), 

предусмотреть в областном бюджете в виде субсидий юридическим лицам после внесения 

изменений в Федеральный закон № 185-ФЗ.   



 318                                                                                    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

ж) Поскольку в составе материалов к законопроекту и на момент проведения 

экспертизы (06.11.2013) не представлены расчеты общего объема третьей части дотации 

на сбалансированность местных бюджетов, бюджетные ассигнования на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов в суммах 90 046,7 тыс. руб., 231 476,7 тыс. руб. и 

296 795,7 тыс. руб. соответственно предусмотрены с нарушением принципа 

достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Предлагаем уменьшить расходы областного бюджета на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов по предоставлению третьей части дотации на 

сбалансированность местных бюджетов или представить соответствующие расчеты, 

обосновывающие объем бюджетных ассигнований на 2013 и плановый период 2014 и 

2015 годов. 

В состав подраздела 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» входят следующие межбюджетные трансферты: 

 

наименование ГРБС 
Предусмотрено законопроектом 

2013 год 2014 год 2015 год 

Средства, передаваемые бюджетам ЗАТО на переселение 

граждан из ЗАТО 

Министерство 

финансов Тверской 

области 

22269 22269 22269 

Средства, передаваемые местным бюджетам на 

реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-

ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» 

Правительство 

Тверской области 
2000 2000 2000 

Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств 

Министерство 

финансов Тверской 

области 

599998 599998 599998 

Субсидии на стимулирование повышения 

эффективности бюджетных расходов 

Министерство 

финансов Тверской 

области 

9675 9675 9675 

Субсидии на реализацию программ по поддержке 

местных инициатив в Тверской области 

Министерство 

финансов Тверской 

области 

25000 25000 25000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление государственных полномочий Тверской 

области по расчету и предоставлению бюджетам 

поселений, входящих в состав муниципальных районов, 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет средств областного бюджета 

Министерство 

финансов Тверской 

области 

434394 434393 434394 

Средства, передаваемые бюджету города Твери на 

реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 

№ 70-ЗО «О статусе города Твери - административного 

центра Тверской области» 

Министерство 

финансов Тверской 

области 

50000 50000 50000 

Итого: 1143336 1143335 1143336 

 
По результатам экспертизы имеются следующие замечания: 

3) В соответствии с частью 2 статьи 4 закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-

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

Федерации «Город воинской славы» (далее – Закон № 7-ЗО) расходы, направляемые на 

реализацию мероприятий, связанных с присвоением почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите 

Отечества, предусматриваются в областном бюджете Тверской области на очередной 

финансовый год и на плановый период с учетом решения комиссии. 

На момент проведения экспертизы решение комиссии по направлениям 

финансирования на 2014-2015 годы в сумме 2000 тыс. руб. не представлено, что не 

позволяет сделать вывод об обоснованности включения в законопроект расходов на 2014-

2015 годы. 

Предлагаем представить решение комиссии по направлениям финансирования в 

сумме 2000 тыс. руб. на 2014-2015 годы. 
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Кроме этого, в приложении № 64 к законопроекту предусмотрены мероприятия: 

- № 7 «Ремонт и благоустройство мемориального комплекса на р. Сишка д. 

Кокошкино сельского поселения «Хорошево» Ржевского района» (муниципальное 

образование «Ржевский район», сумма 200 тыс. руб.); 

- № 8 «Строительство памятной стелы в д. Змеёво Михайловского сельского 

поселения Калининского района» (муниципальное образование «Калининский район», 

сумма 62 тыс. рублей). 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

содержание мест захоронения, благоустройство, а также сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 

на территории поселения, отнесены к вопросам местного значения поселения. 

При этом в перечне муниципальных образований Тверской области, территории 

которых связаны с историческими событиями, в связи с которыми городу Тверской 

области присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы», 

утвержденном постановлением Администрации Тверской области от 24.01.2011 № 8-па, 

отсутствуют муниципальные образования со статусом поселения, что может привести к 

нарушению Федерального закона № 131-ФЗ при реализации Закона № 7-ЗО. 

Предлагаем в приложении № 64 бюджетные ассигнования в общей сумме 262 тыс. 

руб. на реализацию мероприятий (№№ 7 и 8) предусмотреть по соответствующим 

сельским поселениям, а также внести изменения в перечень муниципальных образований, 

утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 24.01.2011 № 8-па.    

4) По субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств:  

а) При расчете распределения субсидий на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств 

допущена ошибка в части несоответствия расчета показателя (    
      

) пункту 3 раздела 

IV методики (приложение № 41 к законопроекту).  

Так, при расчете указанного показателя объем инвестиций в основной капитал 

должен быть рассчитан на душу населения в среднем по муниципальным (городским 

округам) за исключением четырех муниципальных районов (одного городского округа) с 

наибольшим и четырех муниципальных районов (одного городского округа) с 

наименьшим объемом инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения за 

отчетный финансовый год, фактически исключены пять муниципальных районов с 

наибольшим и пять муниципальных районов с наименьшим объемом инвестиций в 

основной капитал в расчете на душу населения за отчетный финансовый год. 

Предлагаем привести расчеты в соответствие с методикой или внести 

соответствующие изменения в методику.  

б) Согласно пункту 11 раздела IV Методики (приложение № 41 к законопроекту) в 

распределении субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных образований 

по реализации ими их отдельных расходных обязательств не участвуют закрытые 

административно-территориальные образования. При этом каких-либо обоснований 

исключения закрытых административно-территориальных образований из распределения 

субсидии в пояснительной записке к законопроекту не представлено, что является 

нарушением принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного 

кодекса РФ.  

Предлагаем включить закрытые административно-территориальные образования в 

распределение субсидий и осуществить пересчет ее распределения (общего объема) или 

представить обоснование исключения закрытых административно-территориальных 

образований из распределения указанной субсидии. 
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в) Согласно Методике (Приложение № 41 к законопроекту) субсидии на 

выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств распределяются между муниципальными 

образованиями в зависимости от степени развития экономического потенциала 

муниципального образования.  

При этом наибольший размер субсидии получают муниципальные образования с 

более высоким значением коэффициента развития экономического потенциала (раздел III 

Методики), то есть указанные субсидии носят стимулирующий характер, что не 

согласуется с наименованием рассматриваемой субсидии – «на выравнивание 

обеспеченности». 

Предлагаем изменить наименование межбюджетного трансферта в соответствии с 

подходами к его распределению или внести соответствующие изменения в Методику в 

части распределения субсидий – наибольший размер субсидий предоставляется бюджетам 

муниципальных образований с наименьшей оценкой развития экономического 

потенциала. 

5) По субсидии муниципальным районам и городским округам Тверской области 

на стимулирование повышения эффективности бюджетных расходов: 

Согласно части 1 статьи 139 Бюджетного кодекса РФ под субсидиями местным 

бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации понимаются межбюджетные 

трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Формулировка пункта 

16 части 4 статьи 15 законопроекта не позволяет определить, на софинансирование каких 

расходных обязательств и по каким вопросам местного значения предоставляется 

субсидия.  

Предлагаем указанный межбюджетный трансферт, учитывая его стимулирующий 

характер, исключить из фонда софинансирования расходов и предусмотреть 

соответствующие расходы по подразделу 1402 «Иные дотации», а также внести 

соответствующие изменения в государственную программу. Аналогичный 

межбюджетный трансферт в областном бюджете на 2012 год предусмотрен по подразделу 

1402.    

6) В пункте 17 части 4 статьи 15 законопроекта наименование субсидии изложено 

как «на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области». 

При этом в приложениях 13, 14, 15, 16 к законопроекту наименование этой же субсидии 

изложено как «субсидии в рамках Фонда поддержки местных инициатив»,  кроме того 

мероприятие 2.004 задачи 2 подпрограммы 3 государственной программы Тверской 

области «Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики на 2013-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 № 604-пп, изложено как «Софинансирование программ 

развития общественной инфраструктуры городских и сельских поселений Тверской 

области».  

Предлагаем привести к единообразию наименования, указанные в текстовой 

статье законопроекта, в приложениях к нему и в наименовании соответствующего 

мероприятия в государственной программе. 

7) По субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

государственных полномочий Тверской области по расчету и предоставлению бюджетам 

поселений, входящих в состав муниципальных районов, дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета: 

а) Согласно действующим методикам (Закон Тверской области от 09.12.2009 

№ 105-ЗО и постановление Администрации Тверской области от 05.11.2009 № 473-па) 

источником данных для выполнения расчетов являются: 
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- сведения территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Тверской области на 1 января текущего года о численности населения в 

городских и сельских населенных пунктах Тверской области; 

- данные главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области о прогнозной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м. общей 

площади жилого помещения в месяц для поселений.  

Фактически расчеты производились на основании данных о численности 

населения, предоставленных финансовыми органами администраций муниципальных 

районов на основе данных администраций поселений.  

В части прогнозной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м. общей 

площади жилого помещения в месяц по поселениям Тверской области на очередной 

финансовый год и плановый период использованы прошлогодние данные главного 

управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области о прогнозной 

стоимости на 2012-2014 годы.  

При этом соответствующие изменения в Закон № 105-ЗО и постановление 

Администрации Тверской области от 05.11.2009 № 473-па на момент проведения 

экспертизы (07.11.2012) не внесены. 

Таким образом, расчет субвенций осуществлен с нарушением отдельных 

положений методик, утвержденных Законом № 105-ЗО и постановлением Администрации 

Тверской области от 05.11.2009 № 473-па. 

Следует отметить, что перечнем нормативных правовых актов, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу, в связи с принятием закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» предусмотрено внесение изменений в соответствующие 

нормативные правовые акты.   

Предлагаем внести соответствующие изменения в Закон № 105-ЗО и  

постановление Администрации Тверской области от 05.11.2009 № 473-па. 

б) В расчетах субвенций бюджетам муниципальных районов на 2013-2015 годы 

допущены многочисленные технические ошибки при использовании исходных данных, в 

том числе о численности населения на 01.01.2012 и численности в населенных пунктах с 

численностью менее 500 жителей, в результате чего расчетный размер субвенций 

муниципальным районам в расчетах на 2013-2015 годы недостоверен. 

Предлагаем осуществить пересчет распределения субвенций бюджетам 

муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Тверской 

области по расчету и предоставлению бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципальных районов, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений на 2013-2015 годы. 

8) Согласно статье 6 закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе 

города Твери – административного центра Тверской области» расходы, связанные с 

осуществлением городом Тверью функций административного центра, 

предусматриваются в областном бюджете Тверской области на очередной финансовый 

год с учетом решения, принятого Комиссией по формированию расходов областного 

бюджета Тверской области, связанных с осуществлением городом Тверью функций 

административного центра Тверской области. 

Соответствующее решение Комиссии в составе материалов к законопроекту не 

представлено, что является нарушением требований закона Тверской области от 

03.10.20020 № 70-ЗО «О статусе города Твери – административного центра Тверской 

области». 

Предлагаем представить решение Комиссии, обосновывающее указанные расходы 

областного бюджета.    

Замечания по применению целевых статей 
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Необходимо отметить, что к предусмотренным в законопроекте (приложения №№ 

13,14,15,16) расходам за счет средств федерального бюджета на переселение граждан из 

закрытых административно-территориальных образований в сумме 22 269 тыс. руб. (по 

подразделу 1403, целевой статье 5200600) и по предоставлению дотации бюджетам 

закрытых административно-территориальных образований в сумме 218 844 тыс. руб. 

(подраздел 1402, целевая статья 5170100) не применена новая структура КЦСР в части 

присвоения уникальных кодов целевых статей, по которой 1-2 знаки КЦСР имеют 

буквенные коды, обозначающие государственную программу. При этом указанные 

межбюджетные трансферты включены в расходы государственной программы 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики на 2013-2018 годы».   

Соблюдение требований статьи 139.1 Бюджетного кодекса РФ 

Проверкой соблюдения требований статьи 139.1 Бюджетного кодекса РФ в части 

ограничения общего объема иных межбюджетных трансфертов установлено, что общий 

объем иных межбюджетных трансфертов в законопроекте превышает установленные 

ограничения на 300 462,4 тыс. рублей. 

Предлагаем рассмотреть вопрос о сокращении объема иных межбюджетных 

трансфертов на сумму превышения.    

 
6. «Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2013 год и на 

плановый период 2014-2015 годы» 

Расходы областного бюджета Тверской области на адресную инвестиционную 

программу Тверской области (далее-АИП) на 2013 год предусмотрены законопроектом по 

восьми разделам классификации расходов бюджета в объеме 1 352 483,9 тыс. руб., что 

ниже уровня 2012 года (1 760 687,7 тыс. руб. без учета средств федерального бюджета) на 

408 203,8 тыс. руб., или на 23,2 процента.  

Структура бюджетных инвестиций за 2012-2013 годы представлена на диаграмме: 

 

 
 
Законопроектом расходы областного бюджета на финансирование капитального 

строительства на 2014 год предусмотрены в объеме 1 367 733,7 тыс. руб., что выше 

уровня 2013 года на 15 249,8 тыс. руб., или на 1,1%; на 2015 год – в объеме 1 233 078,8 

тыс. руб., что ниже уровня 2014 года на 134 654,9 тыс. руб., или на 9,8%, и ниже уровня 

2013 года на 119 405,1 тыс. руб., или на 8,8 процента.  

При этом в целом  расходы на реализацию адресной инвестиционной программы 

имеют тенденцию к сокращению: в 2012 году доля расходов областного бюджета на 
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реализацию АИП в общих расходах бюджета Тверской области составляет 4,3%, в 2013 

году составит 3,8%, в 2014 году – 3,1%, в 2015 году – 2,7 процента. 

Наибольший удельный вес в составе АИП на 2013 год занимают отрасли 

«Дорожное хозяйство» и «Здравоохранение»: соответственно 50% и 24,7%; наименьший – 

«Образование» и «Социальный комплекс»: 2,4% и менее 0,1 процента. 

В 2012 году наибольший удельный вес занимали отрасли «Дорожное хозяйство» и 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» (26,1% и 25,2%), а наименьший – 

«Агропромышленный комплекс» и «Социальный комплекс» (менее 1 процента). 

Необходимо отметить, что доля программных расходов в АИП на 2013-2015 годы 

составляет 100% (расходы предусмотрены в рамках государственных программ, 

разработанных на период 2013-2018 годов). Предоставление бюджетных инвестиций в 

объекты государственной собственности Тверской области запланировано в 8 

государственных программах; предоставление субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в 

которые осуществляются из местных бюджетов, – в 7 государственных программах. 

1. Законопроектом расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности Тверской области предусмотрены в 2013 

году в сумме 852 911,8 тыс. руб., что на 13,2% ниже уровня 2012 года (982 597,2 тыс. 

рублей).  

В 2013 году количество областных объектов, предлагаемых к финансированию, по 

сравнению с 2012 годом уменьшается с 57 до 20 объектов (в том числе 9 переходящих 

объектов, 4 вновь начинаемых объекта, 7 объектов предлагаются к проектированию). В 

2014 году количество объектов составит 21 единицу (в том числе 4 переходящих объекта, 

12 вновь начинаемых объектов, 5 объектов предлагаются к проектированию), в 2015 году 

количество объектов уменьшится до 14 (в том числе 8 переходящих и 4 вновь начинаемых 

объекта, 2 объекта предлагаются к проектированию). 

Динамика расходов областного бюджета Тверской области по отраслям 

представлена в таблице: 

 

Показатели 

Бюджет на 2012 

год (ЗТО от 

10.10.12 № 93-ЗО) 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

Объекты государственной 

собственности Тверской области, всего 

982597,2 852911,8 536762,0 623890,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  -129685,4 -316149,8 87128 

к предыдущему году, %  86,8 62,9 116,2 

Образование 12414,6 32532,8 49500,0 150965,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  20118,2 16967,2 101465,9 

к предыдущему году, %  262,1 152,2 305,0 

Социальный комплекс 3476,2 600,0 45746,0 54427,4 

к предыдущему году, тыс. руб.  -2876,2 45146,0 8681,4 

к предыдущему году, %  17,3 762,4 119,0 

Здравоохранение 257595,0 334509,0 15858,8 - 

к предыдущему году, тыс. руб.  76914 -318650,2 -15858,8 

к предыдущему году, %  129,9 4,7 - 

Физическая культура и спорт 207731,7 74068,4 37414,3 - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -133663,3 -36654,1 -37414,3 

к предыдущему году, %  35,7 50,5 - 

Жилищное строительство 3430,0 38028,3 - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  34598,3 -38028,3  

к предыдущему году, %  1108,7 -  

Газовое хозяйство 114134,8 - 5100,0 - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -114134,8 5100,0 -5100,0 

к предыдущему году, %  - - - 

Агропромышленный комплекс 124,2 - - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -124,2 - - 

к предыдущему году, %  - - - 

Дорожное хозяйство 342405,7 342911,8 321637,9 416496,7 

к предыдущему году, тыс. руб.  506,1 -21273,9 94858,8 
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к предыдущему году, %  100,1 93,8 129,5 

Прочие отрасли 41285,0 30261,5 61505,0 2000,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  -11023,5 31243,5 -59505,0 

к предыдущему году, %  73,3 203,2 3,3 

 

Наибольший удельный вес в составе АИП в части объектов областной 

собственности в 2013 году также занимают отрасли «Дорожное хозяйство» (40,2%) и 

«Здравоохранение» (39,2%); наименьший – «Социальный комплекс» (менее 0,1 процента). 

1) Образование – на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

32 532,8 тыс. руб., что в 2,6 раза, или на 20 118,2 тыс. руб., больше назначений 2012 года. 

Удельный вес отрасли в АИП составляет 3,8% (в 2012 году – 1 процент). Планируется в 

рамках ГП «Развитие образования Тверской области» осуществить строительство блочной 

газовой котельной и реконструкцию КНС и внутриплощадочных инженерных сетей ГБОУ 

дополнительного образования «Областной детский оздоровительно-образовательный 

лагерь «Бригантина» в Кимрском районе. Следует отметить, что разработка проектной 

документации по данным объектам должна быть осуществлена в текущем году. Однако 

выполнение проектных работ за 9 месяцев 2012 года по этим объектам отсутствует. 

На 2014 год по отрасли предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 49 500 

тыс. руб., что на 16 967,2 тыс. руб., или на 52,2%, больше назначений 2013 года. На 2015 

год – 150 965,9 тыс. руб., что на 101 465,9 тыс. руб., или в 3 раза, выше уровня 2014 года. 

Строительство объектов по отрасли предусмотрено в 2 государственных программах: 

«Развитие образования Тверской области» и «Физическая культура и спорт Тверской 

области». 

В рамках ГП «Развитие образования Тверской области» планируется направить 

бюджетные ассигнования на проектирование и строительство блочно-модульной 

котельной для ГБОУ «Торжокская (сельская) специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» в пос. Зеленый 

Торжокского района в суммах 3000 тыс. руб. (в 2014 году) и 14 000 тыс. руб. (в 2015 

году), а также на строительство в 2015 году пристройки к зданию ГБОУ СПО 

«Вышневолоцкий колледж» на 574 учащихся  в сумме 32 540,9 тыс. рублей. 

При анализе мероприятий капитального характера государственной программы 

«Развитие образования Тверской области» установлено, что показатель результата от 

возведения пристройки к колледжу, определенный государственной программой как 

«степень завершения строительства блочной газовой котельной с инженерными сетями к 

ней», не имеет отношения к указанному объекту и требует изменения.  

В рамках ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» в 2014-2015 годах 

планируется строительство многофункциональных залов профессиональных училищ в 

г. Бежецк, г. Торопец и пос. Селижарово: на 2014 год предусмотрены средства на 

указанные цели в сумме 46 500 тыс. руб., на 2015 год – 104 425 тыс. рублей. 

Следует отметить, что согласно представленному законопроекту строительство 

многофункционального зала ПУ № 33 в пос. Селижарово должно завершиться в 2016 

году. Однако государственной программой «Физическая культура и спорт Тверской 

области», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 

№ 621-пп, продолжение строительства указанного объекта в 2016 году не предусмотрено. 

Кроме того, в наименовании мероприятия по строительству данного объекта 

(мероприятие 2.009 подпрограммы 1) ошибочно указаны расходы только на проектно-

изыскательские работы. В связи с изложенным предлагаем внести соответствующие 

изменения в ГП «Физическая культура и спорт Тверской области».  

2) Социальный комплекс – на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования 

в сумме 600 тыс. руб., что на 2876,2 тыс. руб., или в 5,8 раза, меньше назначений 2012 

года. Удельный вес отрасли в АИП составляет менее 0,1% (в 2012 году – 0,3 процента).  
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В АИП на 2013 год по данной отрасли включен только один объект – 

многофункциональный зал ГУ «Социальный приют для детей и подростков» в 

п. Жарковский (ПИР), предусмотренный ГП «Физическая культура и спорт Тверской 

области». Представленным законопроектом дальнейшее строительство объекта 

планируется в 2014-2015 годах.  

Следует отметить, что в государственной программе «Физическая культура и спорт 

Тверской области», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 № 621-пп, в наименовании мероприятия по строительству данного объекта 

ошибочно установлены расходы только на проектно-изыскательские работы (мероприятие 

2.007 подпрограммы 1), что требует внесения изменения в ГП «Физическая культура 

и спорт Тверской области».  

На 2014 год по данной отрасли предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

45 746 тыс. руб., что на 45 146 тыс. руб., или в 76,2 раза, выше уровня 2013 года; на 2015 

год – 54 427,4 тыс. руб., что на 8681,4 тыс. руб., или 19%, выше уровня 2014 года. 

Строительство объектов по отрасли предусмотрено в 2 государственных программах.  

В рамках реализации ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» 

бюджетные инвестиции в 2014-2015 годах направляются в строительство 

многофункционального зала ГУ «Социальный приют для детей и подростков» в 

п. Жарковский (22 000 тыс. руб. и 40 927,4 тыс. руб. по годам соответственно).  

В рамках реализации ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» по данной отрасли в 2014-2015 годах планируется проектирование и 

строительство котельных: 

- блочно-модульной газовой котельной ГСУ «Вышневолоцкий дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» в г. Вышний Волочек (10 518 тыс. руб. на 2014 год); 

- газовой модульной котельной для ГБУ «Грузинский психоневрологический 

интернат» в с. Грузины Торжокского района (1500 тыс. руб. на 2014 год, 13 500 тыс. руб.  

на 2015 год); 

- комплектно-блочной газовой котельной ГУСО «Ильинский 

психоневрологический интернат» в д. Ромашкино Ильинского с/п Кимрского района 

(11 728 тыс. руб. на 2014 год). 

3) Здравоохранение – на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 334 509 тыс. руб., что на 76 914 тыс. руб., или на 30%, больше назначений 2012 

года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 39,2% (в 2012 году – 29,1 процента). В 

рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» планируется окончание строительства 

второй очереди хирургического корпуса областной детской больницы в г. Твери  

(178 594,6 тыс. руб.), блока лучевой терапии радиологического отделения Тверского 

областного клинического онкологического диспансера (18 138,4 тыс. руб.), а также 

детской поликлиники в г. Ржеве (137 776 тыс. рублей). 

На 2014 год по данной отрасли предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

15 858,8 тыс. руб., что на 318 650,2 тыс. руб., или в 21,1 раза, ниже уровня 2013 года; на 

2015 год расходы не предусматриваются. 

В АИП на 2014 год включено продолжение строительства центральной районной 

больницы (с поликлиникой) в г. Кувшиново. Бюджетные инвестиции в строительство 

объекта с 1989 года осуществляла Администрация Кувшиновского района из местного 

бюджета с привлечением субсидий из областного бюджета Тверской области. При этом 

предложенный законопроектом объем бюджетных инвестиций позволит ввести в действие 

только котельную больницы (пусковой комплекс). Дальнейшее строительство районной 

больницы с поликлиникой в г. Кувшиново государственной программой 

«Здравоохранение Тверской области» не предусмотрено. 

4) Физическая культура и спорт – на 2013 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 74 068,4 тыс. руб., что на 133 663,3 тыс. руб., или в 2,8 раза, меньше 

назначений 2012 года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 8,7% (в 2012 году – 26,3 
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процента). Планируется в рамках ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» 

продолжение строительства спортивных комплексов в г. Калязине и г. Бологое.  

На 2014 год по данной отрасли в рамках ГП «Физическая культура и спорт 

Тверской области»  предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 37 414,3 тыс. руб., 

что на 36 654,1 тыс. руб., или в 2 раза, ниже уровня 2013 года; на 2015 год бюджетные 

ассигнования не предусмотрены.  Планируется окончание строительства в 2014 году 

спортивных комплексов в г. Бологое и г. Калязин.  

Следует отметить, что в государственной программе «Физическая культура и спорт 

Тверской области», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 № 621-пп, площади вводимых в эксплуатацию спортивных комплексов в 

г. Бологое и г. Калязин больше показателей, установленных проектной документацией 

(показатели мероприятий 2.005 и 2.006). В связи с изложенным предлагаем внести 

соответствующие изменения в ГП «Физическая культура и спорт Тверской 

области».   

5) Жилищное строительство – на 2013 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 38 028,3 тыс. руб., что на 34 598,3 тыс. руб., или в 11,1 раза, больше 

уровня 2012 года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 4,5% (в 2012 году – 0,3 

процента). В рамках реализации ГП «Развитие строительного комплекса и жилищного 

строительства Тверской области» планируется достройка с вводом в 2013 году 33-

квартирного жилого дома в п. Черногубово Калининского района. 

Корректировка проектной документации по строительству жилого дома, 

осуществляемая в 2012 году в связи с увеличением его этажности (с 2-х до 3-х этажей), не 

завершена. За 9 месяцев 2012 года выполнение проектных работ отсутствует при годовых 

назначениях в сумме 3430 тыс. рублей.  

На 2014 и 2015 годы бюджетные ассигнования по данной отрасли не планируются.  

6) Газовое хозяйство – на 2013 и 2015 годы бюджетные ассигнования не 

планируются. На 2014 год предусматривается осуществление бюджетных инвестиций в 

сумме 5100 тыс. руб. в строительство отвода с. Ильинское - д. Ромашкино для Ильинского 

психоневрологического интерната в Кимрском районе в рамках ГП «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области». Разработка проектной 

документации по указанному объекту должна завершиться в 2012 году. 

7) Дорожное хозяйство – на 2013 год в рамках ГП «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 342 911,8 тыс. руб., что соответствует назначениям 2012 года. 

Удельный вес отрасли в АИП составляет 40,2% (в 2012 году – 30 процентов). Планируется 

ввести в действие 1-й пусковой комплекс реконструкции автодороги регионального 

значения Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка на участке км 10+000 - км 40+000 в 

Калининском районе (101 236 тыс. руб.), осуществить строительство подъезда от 

автодороги «Тверь-Ржев»-Глебово к отделению №1 деревни Глебово Ржевского района 

(25 000 тыс. руб.), продолжить реконструкцию путепровода через Октябрьскую железную 

дорогу в створе ул. Мира-Калининское шоссе в г. Торжок (173 840,4 тыс. руб.), 

произвести реконструкцию моста через р. Инюха у д. Вахонино на 1 км автодороги 

межмуниципального значения Вахонино-Свердлово в Конаковском районе (21 830,7 тыс. 

рублей).  

Кроме того, в 2013 году предусматриваются бюджетные ассигнования на 

выполнение проектно-изыскательских работ по объектам реконструкции будущих лет в 

сумме 21 004,7 тыс. руб., в том числе: 

- продолжится разработка проектной документации по реконструкции автодороги 

Мирный-Высокое на уч. км 0+000 - км 5+400 в Оленинском районе (729,3 тыс. руб.), 

автодороги Лихославль-Ильинское в Лихославльском районе (2633,8 тыс. руб.), моста 

через р. Могоча на 169 км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в 

Краснохолмском районе (4467,1 тыс. руб.); 
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- начнется проектирование реконструкции моста через р. Уйвешь на 145 км 

автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна, моста через р. Медведка на 167 км 

автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском районе, моста через 

р. Лойка на 196 км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском 

районе (по 4391,5 тыс. руб. на каждый объект). 

На 2014 год по данной отрасли предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

321 637,9 тыс. руб., что на 21 273,9 тыс. руб., или 6,2%, ниже уровня 2013 года; на 2015 

год – в сумме 416 496,7 тыс. руб., что на 94 858,8 тыс. руб., или на 29,5%, больше 

назначений 2014 года.  

В 2014-2015 годах планируется завершить реконструкцию мостов через 

р. Медведку, р. Могочу и р. Лойку на автодороге Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в 

Краснохолмском районе, продолжить реконструкцию путепровода через Октябрьскую ж/д 

в г. Торжок и реконструкцию автодороги межмуниципального значения Мирный-Высокое 

в Оленинском районе, осуществить проектирование и реконструкцию моста через 

р. Песка на 10 км автодороги регионального значения «Москва-Рига»-Торопец-Плоскошь 

в Торопецком районе и моста через р. Сишка на 1 км автодороги регионального значения 

«Подъезд к п. Оленино» в Оленинском районе,  а также выполнить проектные работы для 

реконструкции моста через р. Медведица на 52 км автодороги регионального значения 

Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино в Кашинском районе. 

Следует отметить, что утвержденной ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2013-2018 годы не предусмотрена дальнейшая 

реконструкция автодороги межмуниципального значения Лихославль-Ильинское в 

Лихославльском районе, проектирование которой законопроектом предлагается 

завершить в 2013 году, а также дальнейшая реконструкция моста через р. Медведица на 

52 км автодороги регионального значения Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино в 

Кашинском районе, проектирование которой законопроектом предлагается завершить в 

2015 году, что не согласуется с принципами результативности и эффективности 

использования бюджетных средств, установленными ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. В 

связи с изложенным предлагаем рассмотреть вопрос о целесообразности 

осуществления проектных работ по данным объектам.  
Согласно ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» для реализации подпрограммы 1 необходимо решить 7 основных задач. При 

этом задача 1 включает мероприятия по выполнению строительно-монтажных работ по 

строительству, реконструкции дорожных объектов регионального и межмуниципального 

значения Тверской области, а задача 2 – мероприятия по разработке проектной 

документации на строительство и реконструкцию этих дорожных объектов. 

Однако необходимо обратить внимание, что разработка проектной документации – 

это не конечный, а промежуточный этап реализации инвестиционного проекта и не может 

быть выделена в отдельную задачу. 

Кроме того, согласно Методике определения стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением 

Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, стоимость проектно-изыскательских работ 

включается в главу 12 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» сводного 

сметного расчета стоимости строительства. Все затраты по строительству 

(реконструкции) объекта, включая проектно-изыскательские работы, учитываются на 

одном счете бюджетного учета, предназначенном для учета вложений в объекты 

нефинансовых активов. При вводе объекта в эксплуатацию проектные работы включаются 

в состав вводимых в действие основных фондов. 

Следовательно, разделение проектных и строительно-монтажных работ по одному 

объекту строительства (реконструкции) на отдельные мероприятия программы 

нецелесообразно. К тому же установленный программой показатель реализации 
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мероприятий по проектированию дорожных объектов – вводимая мощность объекта на 

перспективу – не может являться результатом разработки проектной документации.  

Учитывая вышеизложенное, предлагаем мероприятием программы определить 

строительство (реконструкцию) дорожного объекта (в том числе ПИР). 

7) Прочие отрасли – на 2013 год в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 30 261,5 тыс. руб., что на 11 023,5 тыс. руб., или на 26,7%, меньше назначений  

2012 года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 4,4% (в 2012 году – 3,4 процента). 

Планируется завершить строительство здания пожарного депо в п. Оленино. 

На 2014 год по данной отрасли предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

61 505 тыс. руб., что на 31 243,5 тыс. руб., или в 2 раза, выше уровня 2013 года. 

Планируется осуществить строительство здания пожарного депо в пгт. Селижарово и 

реконструкцию здания гаража под пожарное депо в п. Редкино Конаковского района.  

На 2015 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 2000 тыс. руб. на 

проектирование здания пожарного депо в г. Красный Холм.  

2. Законопроектом предусматривается предоставление в 2013 году субсидий 

местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности в объеме 499 572,1 тыс. руб., что ниже уровня 2012 года 

(778 090,5 тыс. руб. без учета субсидий из федерального бюджета) на 278 518,4 тыс. руб., 

или на 35,8 процента.  

В 2014 году субсидирование инвестиционных проектов муниципальных 

образований предлагается осуществить в сумме 830 971,7 тыс. руб., что на 331 399,6 тыс. 

руб., или на 66,3%, больше назначений 2013 года. В 2015 году – в сумме 609 188,8 тыс. 

руб., что на 221 782,9 тыс. руб., или на 26,7%, ниже уровня 2014 года.  

Динамика распределения субсидий по отраслям представлена в таблице: 

 

Показатель 

Бюджет на 2012 

год (ЗТО от 

10.10.12 №93-

ЗО) 

Законопроект 

2013 год 2014 год 2015 год 

Объекты муниципальной 

собственности, всего 

778090,5 499572,1 830971,7 609188,8 

к предыдущему году, тыс. руб.  -278518,4 331399,6 -221782,9 

к предыдущему году, %  64,2 166,3 73,3 

Образование 200310,1 - 73735,3 21377,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  -200310,1 73735,3 -52357,4 

к предыдущему году, %  - - 29,0 

Физическая культура и спорт 27806,2 10000 13463,4 - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -17806,2 3463,4 -13463,4 

к предыдущему году, %  36,0 134,6 - 

Газовое хозяйство 197471,5 86484,6 93299,1 91340,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  -110986,9 6814,5 -1958,2 

к предыдущему году, %  43,8 107,9 97,9 

Коммунальное строительство 187378,3 55705,4 266568,1 342077,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  -131672,9 210862,7 75509,8 

к предыдущему году, %  29,7 478,5 128,3 

Дорожное хозяйство 121324,4 333562,1 370085,8 140572,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  212237,7 36523,7 -229513,7 

к предыдущему году, %  274,9 110,9 38,0 

Прочие отрасли 43800,0 13820,0 13820,0 13820,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  -29980,0 0 0 

к предыдущему году, %  31,6 100,0 100,0 

 

Наибольший объем субсидий, запланированных в 2013 году к предоставлению 

муниципальным образованиям, приходится на отрасль «Дорожное хозяйство» – 66,8%; 

наименьший – на отрасль «Физическая культура и спорт» – 2 процента. 
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1) Образование – в 2013 году предоставление субсидий местным бюджетам по 

данной отрасли не предусмотрено, несмотря на существующую проблему с наличием 

мест в детских дошкольных учреждениях и необходимостью завершения строительства 

школы в д. Степурино Старицкого района и реконструкции  Кесовогорской средней 

школы, запланированных в АИП на 2012 год к вводу в действие в 2013 году. 

В 2014 и 2015 годах запланированы субсидии в суммах соответственно 73 735,3 

тыс. руб. и 21 377,9 тыс. руб. в рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 

строительство муниципальных объектов дошкольного образования.  

2) Физическая культура и спорт – в 2013 году субсидии местным бюджетам 

предусмотрены в рамках реализации ГП «Физическая культура и спорт Тверской области»  

на софинансирование строительства (реконструкции) спортивных объектов в сумме 

10 000 тыс. руб., что меньше на 17 806,2 тыс. руб., или в 2,7 раза, уровня 2012 года. В 2014 

году предоставление субсидий предлагается в сумме 13 463,4 тыс. руб., что на 3463,4 тыс. 

руб., или на 34,6%, выше уровня 2013 года. В 2015 году предоставление субсидий по 

данной отрасли не предусмотрено. 

3) Газовое хозяйство – в 2013 году субсидии местным бюджетам 

предусмотрены  в сумме 86 484,6 тыс. руб., что меньше уровня 2012 года на 110 986,9 тыс. 

руб., или на 56,2 процента.  

В 2014 году по данной отрасли предлагается предоставить субсидии местным 

бюджетам в сумме 93 299,1 тыс. руб., что больше уровня 2013 года на 6814,5 тыс. руб., 

или на 7,9 процента.  

В 2015 году планируется субсидирование местных бюджетов в сумме 91 340,9 тыс. 

руб., что соответствует уровню 2014 года.  

В том числе:  

- в рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» предлагается предоставлять субсидии муниципальным образованиям 

на развитие системы газоснабжения населенных пунктов в сумме 85 620,6 тыс. руб. 

ежегодно;   

- в рамках реализации ГП «Сельское хозяйство Тверской области» предлагается 

предоставить субсидии на развитие газификации в сельской местности в 2013 году в 

сумме 864 тыс. руб.; в 2014 году – в сумме 7678,5 тыс. руб.; в 2015 году – в сумме 5720,3 

тыс. рублей. 

4) Коммунальное строительство – в 2013 году субсидии местным бюджетам 

предусмотрены в сумме 55 705,4  тыс. руб., что меньше уровня 2012 года на 131 672,9 тыс. 

руб., или в 3,4 раза.  

В 2014 году по данной отрасли предлагается предоставить субсидии в сумме 

266 568,1 тыс. руб., что больше уровня 2013 года на 210 862,7 тыс. руб., или в 4,8 раза.  

В 2015 году планируется субсидирование местных бюджетов в сумме 342 077,9 

тыс. руб., что больше уровня 2014 года на 75 509,8 тыс. руб., или на 28,3 процента.  

В том числе:  

- в рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» предлагается предоставлять субсидии муниципальным образованиям 

на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных 

образований в сумме 44 379,4 тыс. руб. ежегодно; на строительство (реконструкцию) 

объектов водоснабжения и водоотведения городских округов и городских поселений в 

2014 году в сумме 100 656,3 тыс. руб.; в 2015 году – в сумме 121 072 тыс. руб.;   

- в рамках реализации ГП «Сельское хозяйство Тверской области» предлагается 

предоставить субсидии местным бюджетам на организацию водоснабжения на селе в 2013 

году в сумме 11 326 тыс. руб.; в 2014 году – в сумме 4511,5 тыс. руб.; в 2015 году – в 

сумме 6469,7 тыс. руб.; 

- в рамках ГП «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства 

Тверской области» предлагается предоставить субсидии на обеспечение земельных 
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участков, выделенных под малоэтажное (индивидуальное) жилищное строительство, 

инженерной инфраструктурой в 2014 году в сумме 117 020,9 тыс. руб.; в 2015 году – в 

сумме 170 156,8 тыс. рублей. 

5) Дорожное хозяйство – в 2013 году субсидии предусмотрены в рамках 

реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на софинансирование строительства (реконструкции) автодорог местного 

значения в сумме 333 562,1 тыс. руб., что больше уровня 2012 года на 212 237,7 тыс. руб., 

или в 2,7 раза.  

В 2014 году субсидии предусмотрены в сумме 370 085,8 тыс. руб., что больше 

уровня 2013 года на 36 523,7 тыс. руб., или на 10,9 процента. В 2015 году субсидирование 

предусмотрено в сумме 140 572,1 тыс. руб., что меньше 2014 года на 229 513,7 тыс. руб., 

или в 2,6 раза.  

Следует отметить, что согласно утвержденной ГП «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» объем финансирования задачи 1 

подпрограммы 2 по строительству, реконструкции и проектированию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Тверской области за счет средств 

областного фонда софинансирования расходов распределен на 10 мероприятий – объектов 

муниципальной собственности. Учитывая то, что реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции и проектированию автодорог местного значения  

осуществляется путем предоставления субсидий муниципальным образованиям, 

определенным по итогам конкурса, сформировать перечень конкретных муниципальных 

проектов на весь период реализации Программы не представляется возможным.  

Кроме того, условием предоставления субсидий из областного бюджета является 

обеспечение муниципальными образованиями финансирования объектов капитального 

строительства муниципальной собственности из местных бюджетов. При несоблюдении 

муниципальным образование данного условия средства областного бюджета 

перераспределяются по другим инвестиционным проектам, что потребует внесение 

изменений в перечень муниципальных объектов государственной программы. 

В связи с изложенным предлагаем исключить из ГП «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» перечень объектов 

муниципальной собственности, заменив его мероприятием «Предоставление 

субсидий муниципальным образованиям на софинансирование строительства, 

реконструкции автомобильных дорог местного значения». 

5) Прочие отрасли – в 2013 году субсидии предоставляются в рамках 

реализации ГП «Градостроительное развитие Тверской области» на разработку 

документов территориального планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований в сумме 13 820 тыс. руб., что на 29 980 тыс. руб., или в 3,2 

раза, меньше уровня 2012 года. В 2014 и 2015 году запланированы субсидии в сумме 

13 820 тыс. руб. ежегодно.   

Притом необходимо обратить внимание на то, что частью 4 статьи 9 

Градостроительного кодекса РФ (с изм. от 28.07.2012) установлено, что с 1 января 2013 

года не допускается принятие органами государственной власти, органами местного 

самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из 

одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования.  

По результатам проведенной экспертизы, кроме указанных выше, имеются 

следующие замечания и предложения:  

1. В нарушение п. 5 ст. 7, п. 2 ст. 8 закона Тверской области «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области», пунктов 2.8. и 2.9. 

Порядка формирования адресной инвестиционной программы, пунктов 2.9. и 2.10. 

Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы Тверской 

области по отрасли «Дорожное хозяйство», утвержденных постановлением 
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Администрации Тверской области от 16.02.2009 № 35-па, в АИП на 2013 год включены 6 

объектов (с объемом капитальных вложений в сумме 126 932,7 тыс. руб.) при 

отсутствии положительного заключения государственной экспертизы по проектной 

документации, заключения о достоверности сметной стоимости объекта и документа 

об утверждении проектной документации: 

- реконструкция КНС и внутриплощадочных инженерных сетей ГБОУ 

дополнительного образования «Областной детский оздоровительно-образовательный 

лагерь «Бригантина» Кимрского района – объем инвестиций 23 585,1 тыс. руб.; 

- строительство блочной газовой котельной с инженерными сетями к ней ГБОУ 

дополнительного образования «Областной детский оздоровительно-образовательный 

лагерь «Бригантина» Кимрского района – объем инвестиций 8947,7 тыс. руб.; 

- блок лучевой терапии радиологического отделения ГУЗ «Тверской областной 

клинический онкологический диспансер» – объем инвестиций 18 138,4 тыс. руб.; 

- строительство 33-квартирного жилого дома в п. Черногубово Калининского 

района – объем инвестиций 30 261,5 тыс. руб.; 

- строительство подъезда от автодороги общего пользования межмуниципального 

значения «Тверь-Ржев» - Глебово к отделению № 1 деревни Глебово Ржевского района – 

объем инвестиций 25 000 тыс. руб.; 

- реконструкция моста через р. Инюха у д. Вахонино на 1 км автодороги общего 

пользования межмуниципального значения Вахонино - Свердлово в Конаковском районе 

– объем инвестиций 21 000 тыс. рублей. 

2. Частью 3 статьи 8 законопроекта установлено, что финансирование бюджетных 

инвестиций из областного бюджета в 2013-2015 годах в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в адресной инвестиционной программе Тверской области 

на 2013-2015 годы, осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным 

Правительством Тверской области.  

Порядок финансирования объектов строительства и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, включенных в 

адресную инвестиционную программу Тверской области по отрасли «Дорожное 

хозяйство», утвержден постановлением Администрации Тверской области от 21.12.2009 

№ 562-па. Порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности Тверской области утвержден 

постановлением Правительства Тверской области от 11.07.2012 № 386-пп.  

Вместе с тем постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 553-пп утвержден Порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности Тверской области, 

проектирование и строительство (реконструкция) которых начаты до 1 января 2012 года 

(далее – Порядок № 553-пп). Согласно данному Порядку застройщику, определенному по 

результатам торгов, передаются полномочия государственного заказчика, а также 

перечисляются средства областного бюджета на расчетный счет застройщика при 

отсутствии денежных обязательств, что противоречит действующему бюджетному 

законодательству, а именно: 

- статье 162 БК РФ в части полномочий бюджетополучателя по исполнению 

принятых бюджетных обязательств и обеспечению результативности, целевого характера 

использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

- статье 219 БК РФ, устанавливающей процедуры исполнения бюджета по 

расходам, в части подтверждения денежных обязательств и санкционирование оплаты 

денежных обязательств; 

- статье 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» в части ведения 

бухгалтерского учета на основании первичных учетных документов; 
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- инструкции по бюджетному учету, утверждаемой Приказом Минфина РФ, в части 

ведения учета капитальных вложений в объеме фактических затрат учреждения в объекты 

нефинансовых активов. 

Таким образом, по объектам, проектирование или строительство которых начато до 

2012 года, предлагается осуществлять финансирование с нарушениями действующего 

бюджетного законодательства.  

Учитывая то, что в 2012 году для исполнения функций государственного заказчика 

по строительству объектов государственной собственности Тверской области создано 

государственное казенное учреждение «Тверьоблстройзаказчик», а также то, что 

Порядком № 553-пп предусматривается выбор застройщика на конкурсной основе (т.е. 

возможность смены застройщика), предлагаем рассмотреть возможность передачи 

незавершенного строительства по объектам, начатым строительством до 1 января 

2012 года, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик». 

Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной собственности осуществляется в 

соответствии со следующими порядками: 

- Порядок предоставления субсидии из областного фонда софинансирования 

расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской 

области на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог 

местного значения, утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 

09.06.2010 № 270-па; 

- Порядок предоставления субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов на инвестиционные программы в рамках адресной инвестиционной программы 

Тверской области, реализация которых начата до 1 января 2012 года, утвержденный 

постановлением Правительства Тверской области от 07.08.2012 № 463-пп;  

- Порядок предоставления субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов на инвестиционные программы в рамках адресной инвестиционной программы 

Тверской области, реализация которых начата с 1 января 2012 года, утвержденный 

постановлением Правительства Тверской области от 07.08.2012 № 463-пп. 

При этом положения Порядка предоставления субсидий из областного фонда 

софинансирования расходов на инвестиционные программы в рамках адресной 

инвестиционной программы Тверской области, реализация которых начата до 1 января 

2012 года, также не соответствуют требованиям бюджетного законодательства, 

изложенным выше, и должны быть приведены в соответствие в ними. 

3. Статьей 8 закона Тверской области от 06.06.2008 № 67-ЗО «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» и п. 2.4. Порядка 

формирования адресной инвестиционной программы Тверской области, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 16.02.2009 № 35-па, установлено, 

что инвестиционные проекты подлежат проверке на предмет эффективности 

использования направляемых на капитальные вложения средств областного бюджета в 

порядке, установленном Администрацией Тверской области. Однако Порядок проверки 

на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения 

средств областного бюджета не утвержден. При этом в Перечне нормативных правовых 

актов, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу, в связи с 

принятием закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов» принятие соответствующего нормативного 

акта не предусмотрено. 

Необходимо обратить внимание на то, что в предлагаемый проект адресной 

инвестиционной программы не включены объекты, по которым в 2011-2012 годах 

выполнялись проектно-изыскательские работы: 

- комбинат школьного питания в г. Твери – объем выполненных проектных работ 

составил в сумме 2303,4 тыс. руб.; 
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- многофункциональный спортивный центр – гребная база, г. Тверь – объем 

выполненных проектных работ по состоянию на 01.10.2012 составил в сумме 2926,7 тыс. 

руб.; 

- спортивный центр по видам гребли в г. Твери – объем выполненных проектных 

работ по состоянию на 01.10.2012 составил в сумме 4571,1 тыс. руб.;  

- реконструкция существующего здания лечебно-производственных мастерских по 

ул. Фурманова в г. Твери – объем выполненных проектных работ по состоянию на 

01.10.2012 составил в сумме 580,5 тыс. руб.; 

- реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями в Лихославльском районе – объем выполненных проектных работ 

составил в сумме 5209,1 тыс. руб.; 

- строительство вертолетной площадки на территории Вышневолоцкой ЦРБ – 

объем выполненных проектных работ по состоянию на 01.10.2012 составил в сумме 

3224,6 тыс. руб.; 

- строительство автодороги межмуниципального значения Обухово-Щербинино в 

Калининском районе – объем выполненных проектных работ по состоянию на 01.10.2012 

составил в сумме 3403,7 тыс. руб.; 

- реконструкция автодороги межмуниципального значения Григорево-Ёгна в 

Весьегонском районе – объем выполненных проектных работ по состоянию на 01.10.2012 

составил в сумме 2300 тыс. руб.; 

- реконструкция автодороги межмуниципального значения Красный Холм-

Васильки-Мартыново-Кесьма на участке Черницино-Михалево км 29+700 – км 32+000 в 

Краснохолмском районе – объем выполненных проектных работ по состоянию на 

01.10.2012 составил в сумме 2003,8 тыс. руб.; 

- реконструкция автодороги межмуниципального значения Сосенка-Никольское в 

Торжокском районе – объем выполненных проектных работ по состоянию на 01.10.2012 

составил в сумме 1258 тыс. руб.; 

- реконструкция автодороги межмуниципального значения Хромцово-Некрасово в 

Рамешковском районе – объем выполненных проектных работ по состоянию на 01.10.2012 

составил в сумме 989,9 тыс. руб.; 

- реконструкция автодороги межмуниципального значения Чешово-Кафтино в 

Бологовском районе – объем выполненных проектных работ по состоянию на 01.10.2012 

составил в сумме 1597,5 тыс. рублей. 

Однако в утвержденных постановлениями Правительства Тверской области 

государственных программах дальнейшее строительство указанных объектов в 2013-2018 

годах не предусмотрено. Следовательно, вложенные в проектирование этих объектов 

бюджетные средства в сумме 30 368,3 тыс. руб. могут быть признаны 

неэффективными расходами.  

4. По аналогии со структурой расходов объектов адресной инвестиционной 

программы предлагаем в перечне объектов областной собственности по отрасли 

«Дорожное хозяйство» отразить отдельной строкой расходы на разработку проектной 

документации по следующим объектам: 

- в приложении 24 к законопроекту – по реконструкции моста через р. Инюха у 

д. Вахонино на 1 км автодороги межмуниципального значения Вахонино-Свердлово в 

Конаковском районе – в сумме 830,7 тыс. руб.; 

- в приложении 26 к законопроекту – по реконструкции моста через р. Песка на 10 

км автодороги «Москва-Рига»-Торопец-Плоскошь в Торопецком районе – в сумме 4439,6 

тыс. руб.; 

- в приложении 26 к законопроекту – по реконструкции моста через р. Сишка на 1 

км автодороги «Подъезд к п. Оленино» в Оленинском районе – в сумме 4782,3 тыс. 

рублей. 
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5. В приложении 27 «Адресная инвестиционная программа Тверской области на 

плановый период 2014 и 2015 годов (в части объектов муниципальной собственности)» по 

отрасли «Коммунальное строительство» предлагаем название направления 

финансирования: «Повышение качества питьевой воды в системах централизованного 

водоснабжения городских округов и городских поселений Тверской области» привести в 

соответствие с названием целевой статьи расходов АЗ26220 «Строительство, 

реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения». 

6. В представленном проекте адресной инвестиционной программы отрасль 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» объединяет сразу три самостоятельные отрасли: 

«Жилищное строительство», «Коммунальное строительство» и «Газовое хозяйство», 

которые, в свою очередь, разделяются на программы и направления финансирования. В 

целях упрощения АИП предлагаем в приложениях 24-27 к законопроекту исключить 

строку «Жилищно-коммунальное хозяйство» и внести соответствующие изменения в 

часть 3 статьи 15 законопроекта.  

7. Согласно представленному законопроекту бюджетные ассигнования на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 

Тверской области (за исключением дорожных объектов) отражены по двум целевым 

статьям: «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности, 

строительство которых осуществляется без привлечения средств федерального бюджета» 

и «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности, строительство 

которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета». Однако 

следует отметить, что средства федерального бюджета на софинансирование объектов 

государственной собственности Тверской области законопроектом не предусмотрены. 

8. Реализация капитальных вложений в основные средства государственных 

учреждений Тверской области предусмотрена в 8 государственных программах. При этом 

количественные показатели результатов от реализации таких мероприятий в каждой 

программе различные: степень готовности объекта, ввод мощности, осуществление 

строительных работ. 

Следует отметить, что при планировании капитальных вложений основными 

показателями плана являются ввод в действие мощностей и основных фондов. 

В этой связи предлагаем в качестве количественного показателя ожидаемых 

результатов от реализации мероприятий, предусматривающих строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства государственной собственности 

Тверской области, установить значение вводимой мощности объекта и внести 

соответствующие изменения в государственные программы.  

Обращает также на себя внимание факт отсутствия в утвержденных 

государственных программах мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

капитального строительства государственной собственности Тверской области, 

планируемых к осуществлению  в 2017-2018 годах. 

9. В представленном законопроекте год окончания строительства (проектирования) 

некоторых переходящих с 2012 года объектов изменен по сравнению со сроками 

строительства (проектирования), установленными адресной инвестиционной программой 

Тверской области на 2012 год, утвержденной законом Тверской области «Об областном 

бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»: 

- многофункциональный зал ГУ «Социальный приют для детей и подростков» в п. 

Жарковский (ПИР) – с 2012 на 2013 год; 

- блок лучевой терапии радиологического отделения Тверского областного 

клинического онкологического диспансера – с 2012 на 2013 год; 

- универсальный спортивный комплекс в г. Бологое – с 2013 на 2014 год; 

- универсальный спортивный комплекс в г. Калязин – с 2013 на 2014 год; 

- реконструкция моста через р. Могоча на 169 км автодороги Тверь-Бежецк-

Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском районе (ПИР) – с 2012 на 2014 год; 
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- реконструкция автодороги межмуниципального значения Лихославль-Ильинское 

в Лихославльском районе (ПИР) – с 2012 на 2013 год. 

При этом на момент подготовки настоящего заключения изменения по срокам 

выполнения работ в закон о бюджете на 2012 год не вносились. 

 

7. Дефицит, источники  финансирования дефицита областного бюджета Тверской 

области на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов 

Проект областного бюджета Тверской области на 2013-2015 годы сформирован с 

дефицитом на 2013 год в объеме 2 925 109,4 тыс. руб., на 2014 год – 4 609 152,1тыс. руб. и 

на 2015 год – 2 525 844,9 тыс. рублей. 

Дефицит областного бюджета на 2013-2015 годы к соответствующему объему 

доходов областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) не превышает 

предельного значения, установленного п. 2 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ (15 

процентов). 
тыс. руб. 

Показатели 

2012 год 

Утверждено 

(в ред. закона 

от 10.10.2012 

№93-ЗО) 

2013 год 

Плановый период 

      2014 год 2015 год 

Доходы, всего 40626627,3 40074653,4 39764119,7 43123407,3 

Безвозмездные поступления 10838780,5 6605129,5 3053940,1 2832678,2 

Доходы без учета безвозмездных поступлений 29787846,8 33469523,9 36710179,6 40290729,1 

Дефицит в абсолютном выражении -9022708,9 - 2925109,4 - 4609152,1 - 2525844,9 

Объем дефицита бюджета к объему доходов без 

учета безвозмездных поступлений, %% 
30,3 8,7 12,6 6,3 

 
Удельный вес дефицита областного бюджета на 2013 год к соответствующему 

объему доходов областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) снижен в 3,5 

раза по сравнению с утвержденным показателем 2012 года. В планируемом периоде с 

2013 по 2015 год удельный вес дефицита снижен на 2,4 процентных пункта, при этом в 

2014 году по сравнению с 2013 годом дефицит увеличен на 3,9 процентных пункта. 

Следует отметить, что согласно оценке ожидаемого исполнения областного 

бюджета Тверской области за 2012 год ожидаемый удельный вес объема дефицита 

областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных 

поступлений составит 31,2%, что на 0,9 процентных пункта превышает утвержденный на 

2012 год законом о бюджете аналогичный показатель.  

Объем планируемого дефицита в абсолютном выражении областного бюджета на 

2013 год снижен на 6 097 599,5 тыс. руб., или в 3,1 раза, по сравнению с утвержденным 

показателем на 2012 год. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что планирование параметров дефицита 

областного бюджета в последние годы характеризуется тенденцией значительного роста 

утвержденных параметров дефицита бюджета по сравнению с первоначально 

утвержденным показателем в связи с неоднократно вносимыми изменениями в закон о 

бюджете Тверской области. Так, в 2010 году дефицит областного бюджета по сравнению с 

первоначально утвержденным вырос в 2 раза (с 3 390 617,1 тыс. руб. до 6 577 446,4 тыс. 

руб.), в 2011 году – в 2  раза (с 4 096 177,5 тыс. руб. до 8 395 699,3 тыс. руб.), в текущем 

финансовом году – уже в 2,1 раза (с 4 370 190,4 тыс. руб. до 9 022 708,9 тыс. рублей). 

Следовательно, рост объема дефицита в 2 раза происходит каждый год. При этом 

наблюдается тенденция увеличения темпов роста дефицита по сравнению с 

первоначально утвержденным показателем. 

Следует отметить, что прогнозируемый дефицит на 2013 год в проекте закона в 

сумме 2 925 109,4 тыс. руб. значительно ниже первоначально утвержденных показателей 
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дефицита в 2010-2012 годах: в 1,2 раза показателя 2010 года, в 1,4 раза – 2011 года, в 1,5 

раза – 2012 года.  

Объем дефицита областного бюджета в планируемом периоде с 2013 по 2015 год 

снижен на 399 264,5 тыс. руб., или на 13,6%, при этом в 2014 году по сравнению с 2013 

годом объем дефицита запланирован с ростом на 1 684 042,7 тыс. руб., или в 1,6 раза. 

Следовательно, при составлении бюджета на 2014 год не соблюдено требование статьи 33 

Бюджетного кодекса РФ о необходимости минимизации размера дефицита областного 

бюджета. 

Следует отметить, что фактический объем дефицита областного бюджета в 2008 

году составил 545 007,1 тыс. руб., в 2009 – 2 700 353,3 тыс. руб., в 2010 – 2 886 187,3 тыс. 

руб., в 2011 году – 4 944 346,1 тыс. рублей. Следовательно, объем дефицита областного 

бюджета вырос за период с 2008 по 2011 годы на 4 399 339 тыс. руб., или в 9 раз, в том 

числе в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 2 155 346,2 тыс. руб., или в 5 раз, в 2010 

году по сравнению с 2009 годом – на 185 834,0 тыс. руб., или на 6,9%, в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом – на 2 058 158,8 тыс. руб., или в 1,7 раза. 

Планируемые в проекте закона показатели объема дефицита областного бюджета 

не превышают аналогичные показатели на 2013-2015 годы в государственной программе 

Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 604-пп.   

При этом в указанной выше государственной программе не установлен 

показатель, влияющий на стабильность бюджета, – предельный размер дефицита 

бюджета (отношение дефицита областного бюджета к объему доходов без учета 

безвозмездных поступлений).    

Динамика источников финансирования дефицита областного бюджета Тверской 

области приведена в следующей таблице: 
млн. руб.    

Источники 

финансиро-

вания 

дефицита 

областного 

бюджета 

2011 

год 

факт 

2012 год 

Закон  о 

бюдже-те 

(в ред. 

№ 93-ЗО) 

Откло-

нение 

гр. 3-2 

2013 год 2014 год 

2015        

год 

проект 

Закон о 

бюдже-

те (в ред. 

№ 93-

ЗО) 

проект 
откл. 

гр. 6-5 

Закон о 

бюдже-те 

(в ред. 

№ 93-ЗО) 

проект 
откл. 

гр.9-8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государст- 
венные 

ценные 
бумаги 

Тверской 

области 

-1200,0 1800,0 3000,0 3750,0 1750,0 -2000,0 3350,0 1850,0 -1500,0 3050,0 

размещение 
ценных бумаг 

- 3000,0 3000,0 5000,0 3000,0 -2000,0 5000,0 5000,0 - 5000,0 

погашение 

ценных бумаг 
-1 200,0 -1200,0 - -1250,0 -1250,0 - -1650,0 -3150,0 1500,0 -1950,0 

Кредиты 
кредитных 

организаций 
5900,0 2300,0 -3600,0 600,0 1050,0 450,0 1850,0 2800,0 950,0 50,0 

получение 
кредитов 

9000,0 14300,0 5300,0 10400,0 15550,0 5150,0 12250,0 16350,0 4100,0 13400,0 

погашение 

кредитов 
-3100,0 -12000,0 -8900,0 -9800,0 -14500,0 4700,0 -10400,0 -13550,0 3150,0 -13350,0 

Бюджетные 
кредиты 

493,6 201,3 -292,3 -91,4 -91,4 - -300,0 -200,0 100 -740,2 

получение 

бюджетных 

кредитов 
548,4 500,0 -48,4 - - - - - - - 

погашение 

бюджетных 

кредитов 
-54,8 -298,7 -243,9 -91,4 -91,4 - -300,0 -200,0 100 -740,2 

4.Изменение 
остатков 

средств на 
счетах  

-1714,0 4205,8 5919,8 58,8 24,2 -34,6 45,8 17,8 -28,0 15,9 
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увеличение 

остатков 
-51724,2 -59442,2 7718,0 -52438,7 -59042,0 6603,3 -55147,5 -61605,5 6548,0 -62073,5 

уменьшение 

остатков 
50010,2 63648,0 13637,8 52497,5 59066,2 6568,7 55193,3 61623,3 6430,0 62089,4 

5.Иные 

источники 

внутреннего 
финансирован

ия дефицита  

1464,8 515,6 -949,2 370,2 192,3 -177,9 0,1 141,4 141,3 150,1 

Акции и иные 
формы 

участия в 

капитале 

- 236,1 236,1 - - - - - - - 

Бюджетные 
кредиты, 

предоставленн

ые внутри 
страны 

1464,8 279,5 -1185,3 370,2 192,3 -177,9 0,1 141,4 141,3 150,1 

возврат 

бюджетных 
кредитов 

1898,9 779,5 -1119,4 870,2 417,3 -452,9 500,1 491,4 -8,7 550,1 

предоставлен

ие бюджетных 

кредитов 

-434,1 - 500,0 65,9 -500,0 -225,0 -275,0 -500 -350,0 -150,0 -400,0 

Итого 

источники 

финансиро-
вания 

дефицита 

4944,4 9022,7 4078,3 4687,6 2925,1 -1762,5 4945,9 4609,2 -336,7 2525,8 

 
Анализ динамики источников финансирования дефицита областного бюджета 

показал: 

1. В представленном проекте закона объемы дефицита на 2013 и 2014 годы 

скорректированы в сторону уменьшения по сравнению с ранее утвержденными 

показателями, в том числе объем дефицита на 2013 год снижен на 1762,5 млн. руб., или  

на 37,6%, на 2014 год – на 336,7 млн. руб., или на 6,8%. Объем дефицита на 2015 год 

определен в сумме 2525,8 млн. руб., что в 1,8 раза ниже планируемого проектом закона 

объема дефицита на 2014 год. Планируемый объем дефицита на 2013 год в 3,1 раза ниже 

утвержденного объема дефицита на 2012 год, который на 4078,3 млн. руб., или в 1,8 раза, 

превышает фактический объем дефицита за 2011 год.  

2. На 2013 год объем привлечения средств в областной бюджет путем размещения 

ценных бумаг снижен на 2000,0 млн. руб., или в 1,7 раза, а объем привлечения кредитов от 

кредитных организаций увеличен на 5150,0 млн. руб., или в 1,5 раза к ранее 

утвержденным  показателям. В целом объем привлечения заемных средств увеличен на 

3150,0 млн. руб. (5150,0-2000,0), или на 20,5%, по сравнению с ранее утвержденным 

показателем. При этом сальдо (разница) между полученными и погашенными заемными 

средствами проектом закона уменьшается на 1550,0 млн. руб., или на 34,2%, по 

сравнению с ранее утвержденным показателем в связи с необходимостью финансирования 

возросших на 4700,0 млн. руб., или на 48%, объемов погашения долговых обязательств в 

виде кредитов от кредитных организаций. Соответственно, на 1550,0 млн. руб. (3150-

4700) снизится долговая нагрузка областного бюджета по состоянию на 01.01.2014. 

Изменено соотношение  объема  выпуска ценных бумаг и объема привлечения кредитов 

от кредитных организаций, которое составит 1 : 5 по сравнению с  утвержденным 

показателем 1 : 2, что свидетельствует о минимизации в 2013 году использования в 

качестве источника финансирования дефицита бюджета и погашения долговых 

обязательств заемных средств в форме размещения ценных бумаг. 

3. На 2014 год объем привлечения средств в областной бюджет путем размещения 

ценных бумаг остался на уровне ранее утвержденного показателя, а объем привлечения 

кредитов от кредитных организаций увеличен на 4100,0 млн. руб., или в 1,3 раза к ранее 

утвержденным показателям. В целом в представленном проекте закона объем 

привлечения заемных средств увеличен  на 4100,0 млн. руб., или на 23,8%, по сравнению с 
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ранее утвержденным показателем. При этом сальдо (разница) между полученными и 

погашенными заемными средствами проектом закона уменьшается на 450,0 млн. руб., или 

на 10,6%, по сравнению с ранее утвержденным показателем в связи с необходимостью 

финансирования возросших объемов погашения долговых обязательств в виде кредитов 

от кредитных организаций (на 3150,0 млн. руб., или на 30,3%) и в виде ценных бумаг (на 

1500,0 млн. руб., или в 1,9 раза). Следует отметить, что скорректирован в сторону 

уменьшения на 100,0 млн. руб. объем погашения бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы. Соответственно, на 450,0 млн. руб. (4100-3150-1500+100) 

снизится долговая нагрузка областного бюджета по состоянию на 01.01.2015. Изменено 

соотношение объема выпуска ценных бумаг и объема привлечения кредитов от кредитных 

организаций, которое составит 1 : 3,3 по сравнению с утвержденным показателем 1 : 2,5 

что свидетельствует о минимизации в 2014 году использования в качестве источника 

финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств заемных средств 

в форме размещения ценных бумаг. 

Данная тенденция сохранена при планировании областного бюджета на  2015 год.  

4. В проекте закона в связи с необходимостью финансирования планируемого 

дефицита бюджета сохранена тенденция превышения объема заимствований над их 

погашением. На 2013 год данный показатель запланирован в сумме 2708,6 млн. руб., на 

2014 год – в сумме 4450,0 млн. руб., на 2015 год – в сумме 2359,8 млн. рублей.  

5. В составе источников финансирования дефицита областного бюджета на 2013-

2015 годы не предусмотрены поступления от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности Тверской области. К проекту закона о бюджете 

представлен закон Тверской области от 23.12.2010 № 124-ЗО «Об утверждении  

Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской 

области на 2011-2013 годы» в соответствии с требованиями п. 3 ст. 18 Закона № 13-ЗО. 

Согласно ст. 3 раздела I закона Тверской области от 23.12.2010 № 124-ЗО планируемые 

поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности Тверской области, в сумме 236 050,0 тыс. руб. в областной бюджет на 

2011-2013 годы поступят в 2012 году.  

6. Запланирован возврат в областной бюджет юридическими лицами текущих 

платежей по бюджетным кредитам:  

- на 2013 год в сумме 296,6 тыс. руб.;  

- на 2014 год в сумме 126,6 тыс. руб.; 

- на 2015 год в сумме 126,6 тыс. руб.   

По состоянию на 1 июля 2012 года остаток просроченной задолженности по 

кредитам, предоставленным юридическим лицам, составил 34 872 тыс. руб., что на 15,0 

тыс. руб. ниже данной задолженности по состоянию на 1 июля 2011 года. Таким образом, 

за год задолженность практически не сократилась.  

7. В составе источников финансирования дефицита областного бюджета на 2013 и 

2014 годы предусмотрено изменение объема предоставления бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям по сравнению с утвержденными показателями:  

- в 2013 году объем предоставления снизится на 275 000,0 тыс. руб. и составит 

225 000,0 тыс. руб.; 

- в 2014 году объем предоставления снизится на 150 000,0 тыс. руб. и составит 

350 000,0 тыс. рублей. 

На 2014 год в проекте закона на предоставление бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям предусмотрено 400 000,0 тыс. рублей. 

Возврат бюджетных кредитов в областной бюджет муниципальными 

образованиями в 2013 (417 026,0 тыс. руб.), в 2014 (491 250,0 тыс. руб.) и в 2015 годах 

(550 000 тыс. руб.) запланирован исходя из установленных графиков возврата 

должниками основной суммы кредита и планируемых к заключению сумм договоров в 

соответствующих годах. 
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В соответствии с частью 2 статьи 93.2 Бюджетного кодекса РФ при утверждении 

бюджета кроме установления целей, на которые может быть предоставлен бюджетный 

кредит, условий и порядка предоставления кредитов, устанавливаются бюджетные 

ассигнования для их предоставления на срок в пределах финансового года и на срок, 

выходящий за пределы финансового года. 

Частью 1 статьи 24 проекта бюджета установлены цели предоставления 

бюджетных кредитов местным бюджетам (частичное покрытие дефицитов местных 

бюджетов; покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов; рефинансирование ранее полученных из областного бюджета 

бюджетных кредитов) и бюджетные ассигнования на 2013, 2014 и 2015 годы без 

конкретизации объемов предоставления кредитов на срок в пределах финансового 

года и на срок, выходящий за пределы финансового года. 

Предлагаем внести изменения в часть 1 статьи 24 проекта бюджета в части 

установления бюджетных ассигнований для  предоставления кредитов на срок в 

пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового года. 

8. В источниках финансирования дефицита областного бюджета в период 2012-

2014 годов предусмотрены изменения остатков средств на едином счете областного 

бюджета на конец каждого финансового года. 

На 01.01.2012 остаток средств на едином счете областного бюджета составил 

5060,7 млн. рублей. Согласно утвержденному показателю «изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета» на 2012 год планируется его уменьшение на 4205,8 

млн. рублей. Следовательно, остаток на 01.01.2013 составит 854,9 млн. рублей. С учетом 

предусмотренных в проекте закона изменений остатков средств на едином счете 

областного бюджета сумма остатков средств на едином счете областного бюджета на 

01.01.2014 составит 830,7 млн. руб., на 01.01.2015 – 812,9 млн. руб., на 01.01.2016 – 797,0 

млн. рублей.  

Следует отметить, что согласно оценке ожидаемого исполнения областного 

бюджета Тверской области за 2012 год показатель «изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета» уменьшится на 2978,1 млн. руб., то есть на 1227,7 млн. руб. 

меньше утвержденного законом показателя. Соответственно, сумма остатков средств на 

едином счете областного бюджета возрастет на 1227,7 млн. руб. и  на 01.01.2014 составит 

2058,4 млн. руб., на 01.01.2015 – 2040,6 млн. руб., на 01.01.2016 – 2024,7 млн. рублей. 

 

Динамика государственного долга  Тверской области 
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                                                                                                                                           млн. руб. 

 
 
Анализ динамики государственного долга Тверской области  показал: 

1. Объем государственного долга области в плановом периоде значительно 

увеличивается. Запланированный объем государственного долга Тверской области по 

состоянию на 01.01.2016 превысит утвержденный показатель государственного долга на 

01.01.2013 в 1,5 раза.  

Запланированный государственный долг Тверской области на 1 января 2014 года в 

объеме 26 510,0 млн. руб. превысит фактический государственный долг, сложившийся по 

результатам исполнения бюджета: 

- в 1,5 раза государственный долг на 1 января 2012 года (17 794,6 млн. руб.); 

- в 2 раза государственный долг на 1 января 2011 года (13 120,6 млн. руб.); 

- в 2,5 раза государственный долг на 1 января 2010 года (11 163,7 млн. руб.); 

- в 5 раз государственный долг на 1 января 2009 года (5457,4 млн. руб.). 

Всего за период с 01.01.2009 по 01.01.2016 государственный долг Тверской области 

вырастет в 6 раз: с 5457,4 млн. руб. до 33 320,0 млн. рублей. 

Следует отметить, что показатели верхнего предела объема государственного 

долга, планируемые в проекте закона, превышают показатели государственного долга 

Тверской области на конец текущего финансового года на аналогичные даты, 

установленные в государственной программе Тверской области «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 

2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012 № 604-пп, на сумму 2 325 000,0 тыс. руб., а именно: по состоянию на 

01.01.2014 – на 65 000,0 тыс. руб. (26 510 000,0-26 445 000,0); по состоянию на 01.01.2015 

– на 1 355 000,0 тыс. руб. (30 960 000,0-29 605 000,0); по состоянию на 01.01.2016 – на 

905 000,0 тыс. руб. (33 320 000,0-32 415 000,0). 

Предлагаем привести в соответствие показатели верхнего предела объема 

государственного долга Тверской области на 01.01.2014, на 01.01.2015, на 01.01.2016 в 

проекте закона и в государственной программе Тверской области «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 № 604-пп. 

2. По состоянию на 01.01.2012 долговая нагрузка на каждого человека, постоянно 

проживающего в Тверской области, составляла 13,2 тыс. руб., а на каждого человека 
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трудоспособного возраста 21,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 согласно 

планируемым показателям в проекте закона долговая нагрузка:  

- на каждого человека, постоянно проживающего в Тверской области, возрастет на 

12 тыс. руб., или в 2 раза, и составит 25,2 тыс. рублей; 

- на каждого человека трудоспособного возраста возрастет на 19,6 тыс. руб., или в 2 

раза, и составит 41,4 тыс. рублей. 

3. Прогнозируется рост соотношения объема государственного долга к объему 

доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в 

планируемом периоде на 8,5 процентных пункта (с 74,2% на 01.01.2013 до 82,7% на 

01.01.2016). 

Соотношение объема государственного долга к объему доходов областного 

бюджета без учета объема безвозмездных поступлений за период с 01.01.2009 по 

01.01.2016 вырастет в 3 раза (на 01.01.2009 – 26,3%; на 01.01.2016 – 82,7 процента). 

Планируемые показатели (отношение объема государственного долга к объему 

доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений) не 

превышают аналогичных показателей в государственной программе Тверской области 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 16.10.2012 № 604-пп. 

Запланированные предельные объемы государственного долга Тверской области не 

превышают годовые объемы доходов областного бюджета Тверской области без учета 

объема безвозмездных поступлений в очередном финансовом году и в плановом периоде, 

что соответствует требованиям п. 2 ст. 107 Бюджетного кодекса РФ.  

4. Структура государственного долга Тверской области в планируемом периоде 

согласно представленным расчетам характеризуется следующими тенденциями: 

- ростом доли долговых обязательств в государственных ценных бумагах на 10,5 

процентных пункта в общем объеме государственного долга Тверской области (по 

состоянию на 01.01.2013 доля государственных ценных бумаг – 33%, по состоянию на 

01.01.2016  – 43,5%); 

- уменьшением доли долговых обязательств по кредитам, полученным от 

кредитных организаций, в общем объеме государственного долга Тверской области на 5,7 

процентных пункта (по состоянию на 01.01.2013 доля кредитов, полученных от кредитных 

организаций, – 60,9%, по состоянию на 01.01.2016 – 55,2%); 

- уменьшением доли долговых обязательств по бюджетным кредитам, 

привлеченным в бюджет Тверской области от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в общем объеме государственного долга Тверской области на 4,8 

процентных пункта (по состоянию на 01.01.2013 доля бюджетных кредитов, 

привлеченных в бюджет Тверской области от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, – 6,1%, по состоянию на 01.01.2016 – 1,3 процента). 

Таким образом, несмотря на снижение в планируемом периоде доли привлечения 

кредитной массы в виде ценных бумаг по сравнению с кредитами от кредитных 

организаций, в связи с более длительным сроком использования кредитных средств в виде 

ценных бумаг (5 лет), доля долговых обязательств по ценным бумагам увеличивается. 

5. Согласно представленным к проекту закона расчетам верхнего предела 

государственного долга Тверской области определение величины верхнего предела 

государственного долга, установленного в статье 26 проекта закона на 01.01.2014 в сумме 

26 510 000 тыс. руб., на 01.01.2015 – 30 960 000,0 тыс. руб., на 01.01.2016 – 33 320 000,0 

тыс. руб., осуществлялось исходя из ожидаемого объема долга на 01.01.2013 в сумме 

23 795 956,3 тыс. руб., что на 1 695 956,3 тыс. руб. выше утвержденного законом 

Тверской области от 28.12.2011 № 92-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции от 10.10.2012 № 93-ЗО) 
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верхнего предела государственного долга Тверской области на 01.01.2013 в сумме 

22 100 000,0 тыс. рублей. 

При этом в соответствии с п. 1 ст. 107 Бюджетного кодекса РФ предельный объем 

государственного долга субъекта Российской Федерации не может быть превышен при 

исполнении соответствующего бюджета. 

Превышение ожидаемого верхнего предела государственного долга Тверской 

области на 01.01.2013 запланировано за счет неисполнения бюджетных назначений по 

источникам финансирования дефицита областного бюджета за 2012 год по кредитам от 

кредитных организаций, а именно: объем привлечения кредитов планируется меньше 

утвержденного на 4 300 000,0 тыс. руб., а объем погашения кредитов меньше 

утвержденного на 6 000 000,0 тыс. рублей. Соответственно, показатель «Кредиты 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации», определяющий сальдо 

(разницу) между получением и погашением данного вида кредитных ресурсов, в 

ожидаемом исполнении составит 4 000 000,0 тыс. руб., или на 1 700 000,0 тыс. руб. 

больше утвержденного законом о бюджете (в редакции от 10.10.2012 № 93-ЗО) в сумме 

2 300 000,0 тыс. руб. аналогичного показателя. 

Следовательно, объем верхнего предела государственного долга, установленный в 

статье 26 проекта закона на 01.01.2014, на 01.01.2015, на 01.01.2016, рассчитан исходя из 

ожидаемых показателей по долговым обязательствам Тверской области на 01.01.2013. 

Ожидаемый показатель верхнего предела государственного долга на 01.01.2013 

сложится в результате превышения на 1 700 000,0 тыс. руб. (23 800 000,0-22 100 000)  

утвержденного законом о бюджете (в редакции от 10.10.2012 № 93-ЗО) верхнего предела 

государственного долга Тверской области на 01.01.2013 в нарушение ст. 107 

Бюджетного кодекса РФ. 

В целях недопущения нарушения статьи ст. 107 Бюджетного кодекса РФ 

предлагаем привести в соответствие утвержденный показатель верхнего предела 

государственного долга Тверской области на 01.01.2013 с планируемыми в проекте 

закона показателями объема верхнего предела государственного долга на 01.01.2014, 

на 01.01.2015, на 01.01.2016. 

6. В государственной программе Тверской области «Управление общественными 

финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 604-пп, 

отсутствует показатель «лимит предоставления бюджетных кредитов» (показатель 

характеризует уровень предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета 

местным бюджетам), который в условиях дефицита областного бюджета и растущих 

параметров государственного долга способствовал бы (при минимизации данного 

показателя) достижению цели 2 государственной программы «Обеспечение финансовой 

устойчивости бюджета Тверской области». В то же время данный показатель на 2013-2015 

годы был утвержден в ДЦП «Совершенствование системы управления общественными 

финансами Тверской области на 2010-2016 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Тверской области от 20.09.2010 № 461-па.  

Предлагаем внести показатель «лимит предоставления бюджетных кредитов» 

в государственную программу Тверской области «Управление общественными 

финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2013-2018 

годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 

№ 604-пп. 

 

8. Программа государственных внутренних заимствований Тверской области на 2013 

год и на плановый период на 2014-2015 годы 

В проекте Программы государственных внутренних заимствований Тверской 

области на 2013 год (далее – Программа на 2013 год) запланировано привлечение заемных 

средств в объеме 18 550 000,0 тыс. руб. и погашение долговых обязательств в сумме 
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15 841 382,4 тыс. руб., что соответствует параметрам в источниках финансирования 

дефицита областного бюджета на 2013 год. 

В проекте Программы государственных внутренних заимствований Тверской 

области на плановый период 2014 и 2015 годов (далее – Программа на 2014-2015 годы) 

запланировано привлечение заемных средств в 2014 году в объеме 21 350 000,0 тыс. руб. и 

погашение долговых обязательств в сумме 16 900 000,0 тыс. руб.; в 2015 году  

привлечение в объеме 18 400 000,0 тыс. руб. и погашение 16 040 200,0 тыс. руб., что  

соответствует параметрам в источниках финансирования дефицита областного бюджета 

на 2014 и 2015 годы. 

В соответствии с требованиями ст. 110.1 Бюджетного кодекса РФ в проектах 

Программ отражен весь планируемый объем заимствований Тверской области в разрезе 

видов заимствований, а также объем погашения основной суммы долга по видам 

заимствований. Кроме того, в проектах Программ конкретизированы суммы погашения по 

кредитным договорам, заключенным с Министерством финансов Российской Федерации. 

Следует отметить, что в объем привлечения и погашения кредитов от кредитных 

организаций по Программам государственных внутренних заимствований Тверской 

области на  2013 год и на плановый период на  2014-2015  годы включен объем кредитов 

на сумму 1 700 000,0 тыс. рублей. При этом объем привлечения и погашения кредитов от 

кредитных организаций был рассчитан исходя из ожидаемых показателей по долговым 

обязательствам Тверской области на 01.01.2013, которые получатся в результате 

неисполнения утвержденных законом о бюджете в редакции от 10.10.2012 № 93-ЗО 

данных показателей на 2012 год. 

Предлагаем привести в соответствие утвержденные показатели общего объема 

привлечения и погашения заемных средств на 2012 год в законе о бюджете с 

планируемым в проекте закона объемом привлечения и погашения кредитов от 

кредитных организаций по Программам государственных внутренних 

заимствований Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014-2015  годов. 

Показатели общего объема привлечения заемных средств, планируемые в проекте 

закона, превышают показатели объема привлеченных заемных средств в областной 

бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов, 

установленные на соответствующие годы в государственной программе Тверской области 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 16.10.2012 № 604-пп, на сумму 7 400 000,0 тыс. руб., в том числе: в 2013 году – 

на 3 050 000,0 тыс. руб. (18 550 000,0-15 500 000,0); в 2014 году – на 4 350 000,0 тыс. руб. 

(21 350 000,0-17 000 000,0). 

Предлагаем привести в соответствие показатели общего объема 

привлеченных заемных средств в областной бюджет Тверской области на 2013 – 2014 

годы в проекте закона с показателями объема привлеченных заемных средств в 

областной бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых 

механизмов, в государственной программе Тверской области «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 № 604-пп. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что в 2012 году заключено 11 

государственных контрактов о предоставлении кредитных ресурсов областному бюджету 

Тверской области в форме возобновляемых кредитных линий с установлением лимита 

задолженности. Суммарный лимит задолженности по 11 государственным контрактам, 

заключенным с кредитными организациями в рамках реализации Программы 

государственных внутренних заимствований Тверской области на 2012 год, составляет 

6 000 000,0 тыс. рублей. Срок действия данных контрактов распространяется и на 2013 
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год, то есть возможно привлечение средств по данным кредитным линиям в 2013 году при 

условии погашения задолженности. 

Обороты по погашению и привлечению кредитов от кредитных организаций в 

Программе на 2013 год предусмотрены в размере 3 000 000,0 тыс. руб., в Программе на 

2014 год в размере 3 000 000,0 тыс. руб., в Программе на 2015 год в размере 5 000 000,0 

тыс. рублей. Следовательно, в плановом периоде планируется открытие кредитных линий. 

При этом в Программе на 2013 год (приложение 68 к проекту закона) и Программе 

на 2014-2015 годы (приложение 69 к проекту закона) установлено, что в планируемом 

периоде не планируется привлечение заемных средств по соглашениям о 

государственных внутренних заимствованиях Тверской области, заключенным в 

предыдущие годы. Таким образом, в планируемом периоде будет невозможно 

привлечение кредитных средств по кредитным линиям, открытым в предыдущем году. 

Предлагаем в Программы государственных внутренних заимствований 

Тверской области на 2013 год и государственных внутренних заимствований на 

плановый период 2014 и 2015 годов внести изменения, позволяющие привлечение 

заемных средств по государственным контрактам о предоставлении кредитных 

ресурсов областному бюджету Тверской области в форме возобновляемых 

кредитных линий с установлением лимита задолженности, заключенным в 

предыдущие годы. 

Выводы по результатам экспертизы проекта Программы государственных 

внутренних заимствований Тверской области: 

1. Частью 1 статьи 24 проекта бюджета установлены цели предоставления 

бюджетных кредитов местным бюджетам (частичное покрытие дефицитов местных 

бюджетов; покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов; рефинансирование ранее полученных из областного бюджета 

бюджетных кредитов) и бюджетные ассигнования на 2013, 2014 и 2015 годы без 

конкретизации объемов предоставления кредитов на срок в пределах финансового 

года и на срок, выходящий за пределы финансового года. 

2. Планируемые показатели в проекте закона превышают аналогичные показатели в 

государственной программе Тверской области «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 604-пп, а именно: 

- показатели верхнего предела государственного долга, планируемые в проекте 

закона, превышают показатели государственного долга Тверской области на конец 

текущего финансового года на аналогичные даты, установленные в государственной 

программе, на сумму 2 325 000,0 тыс. руб., а именно: по состоянию на 01.01.2014 – на 

65 000,0 тыс. руб.; по состоянию на 01.01.2015 – на 1 355 000,0 тыс. руб.; по состоянию на 

01.01.2016 – на 905 000,0 тыс. рублей; 

- показатели общего объема привлечения заемных средств, планируемые в проекте 

закона, превышают показатели объема привлеченных заемных средств в областной 

бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов, 

установленные на соответствующие годы в государственной программе, на сумму 

7 400 000,0 тыс. руб., в том числе: в 2013 году – на 3 050 000,0 тыс. руб.; в 2014 году – на 

4 350 000,0 тыс. рублей. 

3. Объем верхнего предела государственного долга, установленный в статье 26 

проекта закона на 01.01.2014, на 01.01.2015, на 01.01.2016, рассчитан исходя из 

ожидаемых показателей по долговым обязательствам Тверской области на 01.01.2013. 

Ожидаемый показатель верхнего предела государственного долга на 01.01.2013 сложится  

в результате превышения на 1 700 000,0 тыс. руб. (23 800 000,0-22 100 000) утвержденного 

законом о бюджете (в редакции от 10.10.2012 № 93-ЗО) верхнего предела 

государственного долга Тверской области на 01.01.2013 в нарушение ст. 107 

Бюджетного кодекса РФ. 
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4. В государственной программе Тверской области «Управление общественными 

финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 604-пп, 

отсутствует показатель «лимит предоставления бюджетных кредитов». 

5. В объем привлечения и погашения кредитов от кредитных организаций по 

Программам государственных внутренних  заимствований Тверской области на 2013 год 

и на плановый период 2014-2015 годов включен объем кредитов на сумму 1 700 000,0 

тыс. рублей. При этом объем привлечения и погашения кредитов от кредитных 

организаций был рассчитан исходя из ожидаемых показателей по долговым 

обязательствам Тверской области на 01.01.2013, которые получатся в результате 

неисполнения утвержденных законом о бюджете в редакции от 10.10.2012 № 93-ЗО 

данных показателей на 2012 год. 

6. В Программе на 2013 год (приложение 68 к проекту закона) и Программе на 

2014-2015 годы (приложение 69 к проекту закона) установлено, что в планируемом 

периоде не планируется привлечение заемных средств по соглашениям о 

государственных внутренних заимствованиях Тверской области, заключенным в 

предыдущие годы. Таким образом, в планируемом периоде будет невозможно 

привлечение кредитных средств по кредитным линиям, открытым в предыдущем году. 

 

9. По результатам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы 

представленного законопроекта и приложенных к нему документов имеются 

следующие основные замечания: 

1. Наблюдается тенденция систематического недостижения прогнозного 

показателя по объему ВРП – от 8,4% в 2010 году до 10,8% в 2012 году. 

Исполнение запланированных Прогнозом на 2012 год макроэкономических 

показателей наблюдается только по трем показателям: уровню безработицы, росту 

реальных располагаемых денежных доходов населения и росту объема платных услуг 

населению. 

2. Расчет прогноза поступления доходов является нереалистичным по доходу от 

уплаты акцизов, налогу на добычу полезных ископаемых и по поступлению процентов, 

полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов субъектов РФ. Кроме того, по ряду доходных источников не представляется 

возможным оценить реалистичность прогноза. 

3. Согласно положениям статьи 10 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области» составление проекта областного бюджета 

основывается в том числе на стратегии социально-экономического развития Тверской 

области, программе социально-экономического развития Тверской области, 

утверждаемых Правительством Тверской области. Вышеуказанные документы к моменту 

внесения законопроекта в Законодательное Собрание Тверской области установленным 

порядком утверждены не были. 

4. При сопоставлении параметров областного бюджета Тверской области на 2013-

2014 годы, утвержденных законом Тверской области от 28.12.2011 № 92-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов» (в редакции от 10.10.2012) и предусмотренных законопроектом, были установлены 

следующие отклонения: 

- законодательно утвержденный общий объем доходов областного бюджета на 

2013 год превышает предусмотренный законопроектом на 10,8%, на 2014 год – на 6,3%; 

- законодательно утвержденный объем дефицита областного бюджета на 2013 год 

меньше предусмотренного законопроектом на 37,6%, на 2014 год – на 6,8%; 

- законодательно утвержденный объем расходов областного бюджета на 2013 год 

на жилищно-коммунальное хозяйство меньше предусмотренного законопроектом на 

50,9%, на 2014 год – на 25,7%; на образование на 2013 год больше на 17,9%, на 2014 год – 
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на 25,9%; на социальную политику на 2013 год больше на 21%, на 2014 год – на 13,2 

процента. 

Кроме того, законопроектом расходы на плановый период по ряду направлений 

предусматриваются на уровне 2013 года. 

Данные факты указывают на недостатки, сложившиеся в системе планирования 

(прогнозирования) бюджетных параметров на плановый период. 

5. Произведено существенное сокращение расходов на реализацию адресной 

инвестиционной программы, на поддержку средств массовой информации и 

некоммерческих организаций, информационные технологии и др.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» к 2018 году необходимо осуществить 

значительное повышение средней заработной платы педагогических работников, 

преподавателей, работников учреждений культуры и др., а также предусмотреть органам 

исполнительной власти субъектов при формировании бюджетов на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов бюджетные ассигнования на реализацию мер, 

предусмотренных настоящим Указом и принять необходимые нормативные документы. 

При этом обеспечение роста заработной платы работникам бюджетной сферы 

производится в основном за счет перераспределения внутри отраслей и указанного выше 

сокращения расходов.  

6. При формировании расходов по отдельным направлениям не соблюдены 

принципы достоверности и подведомственности, установленные статьями 37, 38.1 

Бюджетного кодекса РФ, в части реалистичности расчетов расходов и получения 

бюджетных ассигнований получателями бюджетных средств от главного распорядителя, в 

ведении которого они находятся. 

На момент подготовки заключения по ряду направлений не приняты нормативные 

правовые акты, регулирующие порядки предоставления бюджетных средств, что не 

позволяет в полной мере оценить соблюдение принципа адресности, предусмотренного 

ст. 38 Бюджетного кодекса РФ, и создает риски неритмичного исполнения бюджета в 2013 

году. 

7. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения Тверской области, в соответствии с положениями 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», должны быть значительно увеличены:  

- в 2014 году – на 713 929,4 тыс. руб. до суммы 4 057 787,2 тыс. руб.; 

- в 2015 году – на 1 958 091,7 тыс. руб. до суммы 5 301 949,5 тыс. рублей. 

8. По 13 Государственным программам отсутствуют изменения суммовых 

показателей расходов на реализацию программ на плановый период 2014-2015 годов, что 

не соответствует положениям пп. «г» п. 13 раздела 2 «Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Тверской области», утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24 сентября 2012 № 545-пп, о 

необходимости взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами 

реализации государственной программы. По 6 Государственным программам доля 

обеспечивающих подпрограмм в общем объеме программных расходов составляет более 

50 процентов. 

9. Формирование государственных заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) с учетом доведенных до ГРБС объемов бюджетных ассигнований,  

отсутствие утвержденных нормативов и несоответствие объемных показателей 

государственных заданий аналогичным показателям государственных программ 

свидетельствуют о применении индексного метода планирования расходов на финансовое 

обеспечение подведомственных учреждений и об условном применении государственных 

заданий при составлении проекта бюджета. 
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10. В законопроекте названия отдельных целевых статей по подпрограммам, 

мероприятиям (задачам) ряда государственных программ не соответствуют названиям 

этих подпрограмм, мероприятий (задач) в утвержденных Государственных программах 

(отдельные примеры по тексту заключения). 

11. Примененный в законопроекте подход к кодировке ряда целевых статей не в 

полной мере согласуется с требованиями ст. 21 Бюджетного кодекса РФ. В приложениях 

№№ 13,14,15,16 к законопроекту расходы, предусмотренные за счет средств федерального 

бюджета в рамках соответствующих государственных программ, не идентифицируются 

как расходы этих государственных программ. 

12. Бюджетные ассигнования на 2013-2015 годы в части предоставления местным 

бюджетам межбюджетных трансфертов общего характера предусмотрены в 

законопроекте с ошибками в расчетах и исходных данных, влекущими изменения общих 

объемов и распределения межбюджетных трансфертов, в том числе: 

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и 

городских округов; 

- дотаций на сбалансированность местных бюджетов; 

- субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств; 

- субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление 

государственных полномочий Тверской области по расчету и предоставлению бюджетам 

поселений, входящих в состав муниципальных районов, дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета. 

13. Предоставление бюджетам муниципальных районов межбюджетных 

трансфертов в форме второй части дотаций на сбалансированность местных бюджетов, 

субсидий муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, субсидий на проведение капитального ремонта 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образований не соответствует 

требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», поскольку расходные 

обязательства, на исполнение которых предоставляются указанные межбюджетные 

трансферты, не относятся к вопросам местного значения и полномочиям муниципального 

района. 

14. На момент проведения экспертизы не представлены (не приняты): нормативный 

правовой акт Правительства Тверской области, устанавливающий уровень выравнивания 

бюджетной обеспеченности в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности; решения представительных органов десяти муниципальных образований 

о согласовании замены части дотации дополнительными нормативами отчислений от 

налога на доходы физических лиц, что не позволяет сделать вывод о правомерности и 

обоснованности расчетов по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов и городских округов. 

15. В нарушение требований статьи 139.1 Бюджетного кодекса РФ общий объем 

иных межбюджетных трансфертов в законопроекте превышает установленные 

ограничения на 300 462,4 тыс. рублей. 

16. Представленным законопроектом государственный долг Тверской области 

спрогнозирован с значительным ростом – запланированный государственный долг 

Тверской области по состоянию на 01.01.2014 в объеме 26 510,0 млн. руб. в 1,5 раза 

превысит фактический государственный долг, сложившийся по результатам исполнения 

бюджета на 01.01.2012 (17 794,6 млн. рублей). Всего за период с 01.01.2012 по 01.01.2016 

государственный долг Тверской области вырастет почти в 2 раза: с 17 794,6 млн. руб. до 

33 320,0 млн. рублей. 

17. Законопроектом предусмотрено увеличение расходов на обслуживание заемных 

средств – с законодательно утвержденных на 2012 год в сумме 1 526 917,3 тыс. руб., до 
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2 357 936,0 тыс. руб. предусмотренных законопроектом на 2013 год (с ростом к 2012 году 

в 1,5 раза) и до 2 948 692,0 тыс. руб. предусмотренных законопроектом на плановый 

период 2015 года (с ростом к 2012 году на 48,2 процента). 

Объем средств на обслуживание заемных средств, предусмотренных 

законопроектом на 2013 год, сопоставим с объемом расходов на общегосударственные 

вопросы, в 2,5 раза больше расходов на культуру и кинематографию, в 4 раза больше 

расходов на физическую культуру и спорт. 

 

10. Замечания по текстовым статьям 

1. Статья 22 законопроекта 

Статьей 22 установлены случаи предоставления субсидии из областного бюджета в 

соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ. 

В соответствии с требованиями п. 2 ч. 2 ст. 78 БК РФ предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг из бюджета субъекта РФ и бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов осуществляется в случаях и порядке, 

предусмотренных законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ, законами субъектов РФ о 

бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ. 

Таким образом, первичным обязательным условием предоставления субсидии 

является закрепление в законе о бюджете субъекта РФ случаев и порядка ее 

предоставления. 

Согласно ч. 3 ст. 78 БК РФ нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление субсидий указанным категориям лиц, в обязательном порядке должны 

содержать категории (критерии) отбора получателей субсидии, цели и условия ее 

предоставления, порядок возврата. 

При этом следует отметить, что указанные нормативные правовые акты высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ могут отражать указанные 

условия лишь в отношении случаев (т.е. направлений) и во исполнение порядка (т.е. 

оснований) предоставления субсидии, установленных законом о бюджете субъекта РФ. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем пункты 3, 4, 5, 8 части 1 статьи 22 

законопроекта дополнить условиями позволяющими соотнести случаи предоставления 

субсидии с основаниями ее предоставления (порядком), указав соответствующие 

нормативные правовые акты, принятые в качестве расходных обязательств. 

2. Статья 28 законопроекта 
Предлагаем в п. 3 ст. 28 проекта закона слова «Министерству финансов Тверской 

области осуществлять погашение» заменить на «Министерство финансов Тверской 

области осуществляет погашение». 

 

11. Технические ошибки, требующие устранения 

11.1. По доходам: 

1. Государственная пошлина за выдачу квалификационного аттестата, 

предоставляющего право осуществлять кадастровую деятельность (главный 

администратор Министерство имущественных и земельных отношений) в сумме 80,0 тыс. 

руб. в Приложениях № 9, № 10 отражена по коду бюджетной классификации 

00010807300010000110 «Прочие государственные пошлины за совершение прочих 

юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации». 

Согласно приложению к Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год «Перечень кодов видов доходов 
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бюджетов» (письмо Министерства финансов РФ от 26.07.2012 № 02-04-10/2907) 

государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 

законодательством РФ, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ, отражается по коду 

бюджетной классификации  00010807082010000110. 

Предложения: 

В приложении № 9: 

- по кодам бюджетной классификации 00010807080010000110,  

00010807082010000110 сумму 18608,6 заменить на сумму 18688,6; 

- по коду бюджетной классификации 00010807300010000110 сумму 1455,0 

заменить на сумму 1375,0. 

В приложении № 10: 

1) по кодам бюджетной классификации 00010808080010000110,  

00010808082010000110: 

- по графе «на 2014 год» сумму 7787,6 заменить на сумму 7867,6; 

- по графе «на 2015 год» сумму 7709,6 заменить на сумму 7789,6; 

2) по коду бюджетной классификации 00010807300010000110: 

- по графе «на 2014 год» сумму 1405,0 заменить на сумму 1325,0; 

- по графе «на 2015 год» сумму 2674,0 заменить на сумму 2594,0; 

2. Наименование дохода по коду бюджетной классификации 

00010302090010000110 в приложениях № 9, № 10 привести в соответствие с 

наименованием согласно приложению к Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год «Перечень кодов видов доходов 

бюджетов» (письмо Министерства финансов РФ от 26.07.2012 № 02-04-10/2907). 

3. Наименование дохода по коду бюджетной классификации 

00011627000010000140 в приложениях № 8, № 9, № 10 привести в соответствие с 

наименованием согласно приложению к Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год «Перечень кодов видов доходов 

бюджетов» (письмо Министерства финансов РФ от 26.07.2012 № 02-04-10/2907). 

4. В приложениях № 9 и № 10 к проекту законопроекта наименование кода 

бюджетной классификации Российской Федерации 000 2 02 03054 02 0000 151 не 

соответствует наименованию в приложении к Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год «Перечень кодов видов 

доходов бюджетов» (письмо Министерства финансов РФ от 26.07.2012 № 02-04-10/2907). 

 

11.2. По расходам: 

1. В приложении 24 «Адресная инвестиционная программа Тверской области на 

2013 год (в части объектов государственной собственности Тверской области)»: 

- после строки «ВСЕГО», по строке «в том числе», в графе 4 исключить цифры 

«510000»; 

- в наименовании объектов по отрасли «Образование» исключить двойные кавычки 

после слова «Бригантина»; 

- по отрасли «Дорожное хозяйство» по объекту «Реконструкция автомобильной 

дороги общего пользования межмуниципального значения Мирный-Высокое на 

участке….», в графе 2 «Годы строительства» вместо «2012-2016» указать «2012-2013»;  

- по отрасли «Дорожное хозяйство» в наименовании объекта «Реконструкция 

автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Лихославль-

Ильинское» в Лихославльском районе….» исключить кавычки в названии автодороги 

Лихославль-Ильинское.  

2. В приложении 26 «Адресная инвестиционная программа Тверской области на 

плановый период 2014 и 2015 годов (в части объектов государственной собственности 

Тверской области)»: 
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- по отрасли «Образование», по объекту «Строительство блочно-модульной 

котельной для ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей…», в 

графе 3 «Мощность» вместо показателя «1,26 МВт/час» записать показатель «1,26 МВт»; 

- по отрасли «Социальный комплекс» в наименовании объекта «Блочно-модульная 

газовая котельная (ГСУ «Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»)…» исключить слово «ПИР»; 

- по отрасли «Дорожное хозяйство» в наименовании объекта «Реконструкция моста 

через р. Сишка на 1 км автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Подъезд к п. Оленино» в Оленинском районе Тверской области» слова 

«Подъезд к п. Оленино» заменить словами «Подъезд к пгт. Оленино» в соответствии с 

названием объекта в Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, утвержденном постановлением 

Администрации Тверской области от 10.02.2009 № 30-па. 

3. В приложениях №№ 17-20 в наименовании подпрограмм: 

- по коду АТ 5 исключить лишние закрывающие кавычки; 

- «Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Тверской 

области» изложить: «Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений в 

Тверской области» по аналогии с другими подпрограммами; 

4. В приложениях №№ 13-16, 19-20 к законопроекту в наименованиях целевых 

статей: 

- АУ 37220 слово «добившихся» заменить словом «добившимся»; 

- АН 26220 «Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования» после слов «местного значения» исключить запятую; 

- АТ 32010 Субсидии государственному автономному учреждению Тверской 

области «Редакция газеты «Тверская жизнь» на издание общественно-политической 

газеты «Тверская жизнь» и ее распространение на бумажных и электронных носителях» 

следует кавычки в конце наименования убрать; 

- АТ 32020 Субсидии государственному автономному учреждению Тверской 

области «Редакция газеты «Тверские ведомости» на издание общественно-политической 

газеты «Тверские ведомости» и ее распространение на бумажных и электронных 

носителях» следует поставить кавычки после наименования газеты и убрать кавычки в 

конце предложения; 

- АТ 34220 Реализация социально ориентированных проектов, развития 

благотворительной деятельности и добровольчества» следует указать слово «развитие», 

вместо «развития». 

- АИ 10000 «Подпрограмма «Создание условий для увеличения объемов 

жилищного строительства» изложить в редакции согласно утвержденной государственной 

программы «Подпрограмма «Создание условий для увеличения объемов жилищного 

строительства в Тверской области». 

- АУ 21 800 «Отдельные мероприятия связанные с проведением обучающих и 

дискуссионных мероприятий, привлечению экспертов, интеллектуальным аутсорсингом» 

заменить на «Отдельные мероприятия, связанные с проведением обучающих и 

дискуссионных мероприятий, привлечением экспертов, интеллектуальным 

аутсорсингом». Указанные изменения предлагаем также внести в государственную 

программу Тверской области «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2013 – 2018 годы. 

- АЕ 18770 публичного нормативного обязательства «Адресная социальная помощь 

на проезд беременным женщинам, проживающим в сельской местности, в центральную 

районную больницу» отражено «в сельской мести», следует указать «в сельской 

местности»; 
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- АЕ 48360 «Ежемесячная денежная компенсация стоимости оплаты жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим работающим в 

сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках)» пропущена буква и, 

следовало - «проживающим и работающим». 

5. В приложениях №№ 17-19 подпрограмма № 3 Государственной программы 

Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 2013 – 2018 годы поименована 

«Реализация государственной политике Тверской области по  реализации прав граждан 

на получение медицинской помощи», а следовало - «Реализация государственной 

политики Тверской области по реализации прав граждан на получение медицинской 

помощи». Предлагаем внести изменения.  

 6. В приложениях №№ 13-20 наименование целевых статей: 

 - АМ 50000 «Государственная поддержка развития промышленности и торговли» 

изложить согласно утвержденной государственной программы «Государственная 

поддержка развития  промышленности и торговли в Тверской области»; 

- АТ 30000 «Подпрограмма «Поддержка общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости органов государственной власти региона» изложить 

согласно утвержденной государственной программе «Подпрограмма «Поддержка 

общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительных 

органов государственной власти Тверской области»; 

- АТ 40000 «Подпрограмма «Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов власти Тверской области» изложить в редакции 

согласно утвержденной государственной программы «Подпрограмма «Создание условий 

для эффективного функционирования системы исполнительных органов государственной 

власти Тверской области». 

 7. В приложениях №№ 13-16, 19, 20 установлены несоответствия кодов целевых 

статей расходов, указанных в законопроекте, кодам целевых статей расходов 

утвержденной государственной программы «Содействие занятости населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы, требующие устранения. 

 
Законопроект ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013-2018 гг. 

КЦСР  код мероприятия КЦСР  

АЖ 12010 2.002  АЖ 12000 

АЖ 16310 8.002  АЖ 16010 

АЖ 11110 
1.001; 1.002; 1.003; 1.004; 1.005; 1.006; 1.007; 
2.001; 2.003; 3.001; 3.002 

АЖ 11100 

 
8. В приложениях №№ 13,15,19 к законопроекту разным целевым статьям 5053401 

и 5053402 с разными по содержанию бюджетными ассигнованиями на 2013 год:  

- в сумме 757 778,4 тыс. руб. – на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов»; 

- в сумме 22 467,0 тыс. руб. – на обеспечение полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий  граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-

ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»  

присвоено одинаковое название «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и 

от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  

Предлагаем наименования целевых статей 5053401 и 5053402 в приложениях 

№№ 13,15,17,19  к законопроекту привести в соответствие с содержанием расходов. 
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9. В приложении 23 к законопроекту «Средства на реализацию публичных 

нормативных обязательств Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014-2015 

годов»: 

- в графе 8 строке 02 наименование нормативного публичного обязательства 

«Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву» ошибочно указан подраздел 1003 

«Социальное обеспечение населения», тогда как в приложениях 13,14,15,16,17,18,19,20 

данные расходы отнесены на подраздел 1004 «Охрана семьи и детства». Предлагаем 

привести в соответствие;  

- в графе 6 строке 27 наименование закона № 43-ЗО отражено «Об утверждении 

Порядка оказания адресной социальной помощи на проезд беременным женщинам, 

проживающим в сельской местности, и гражданам при рождении третьего ребенка», а 

следовало: «О регулировании отдельных вопросов добровольной пожарной охраны в 

Тверской области». Предлагаем привести в соответствие наименование закона  № 43-ЗО 

«О регулировании отдельных вопросов добровольной пожарной охраны в Тверской 

области» в приложении № 23; 

- в графах 4-6 строке 22 дополнить наименование и реквизиты нормативно-

правового акта, устанавливающего обязательство по выплате пенсии лицам, замещающим 

государственные должности Тверской области – закон Тверской области от 25.02.2005 

№ 16-ЗО «О статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих государственные 

должности». 

10. Привести в соответствие коды и наименования кодов в приложениях к проекту 

закона: № 1 «Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2013 год», 

№ 2 «Источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 

2014 и 2015 годов», № 6 «Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» (далее – приложения №№ 1, 2, 6) с наименованиями кодов источников 

финансирования дефицитов бюджетов в приложении к Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год «Перечень кодов 

источников финансирования дефицитов бюджетов» (письмо Министерства финансов РФ 

от 26.07.2012 № 02-04-10/2907): 

а) в приложениях №№ 1, 2: 

- КБК 000 01 03 00 00 00 0000 800 заменить на КБК 000 01 03 01 00 00 0000 800; 

в) в приложениях №№ 1, 2, 6: 

- КБК 000 01 03 00 00 02 0000 800 заменить на КБК 000 01 03 01 00 02 0000 800; 

- по КБК 000 01 01 00 00 02 0000 710, 000 01 01 00 00 02 0000 810 слово «субъекта» 

заменить на слово «субъектов»; 

- по КБК 000 01 02 00 00 02 0000 710, 000 01 02 00 00 02 0000 810, 000 01 03 01 00 02 

0000 810  слова «бюджетом субъекта» заменить словами «бюджетами субъектов»; 

- по КБК 000 01 05 02 01 02 0000 510, 000 01 05 02 01 02 0000 610, 000 01 06 05 01 

02 0000 640, 000 01 06 05 02 02 0000 640, 000 01 06 05 02 02 0000 540 слова «бюджета 

субъекта» заменить словами «бюджетов субъектов», 

с) в приложении № 6: 

- КБК 000 01 03 00 00 02 0000 710 заменить на КБК 000 01 03 01 00 02 0000 710; 

- по КБК 01 06 01 00 02 0000 630 слово «субъекта» заменить на слово «субъектов». 

- по КБК 000 01 03 01 00 02 0000 710 слова «бюджетом субъекта» заменить словами 

«бюджетами субъектов»; 

11. Из приложения № 6 предлагаем исключить следующие коды и наименования 

источников финансирования дефицита бюджета в связи с их отсутствием в планируемых 

источниках финансирования дефицита бюджета: 
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- 01040000020000710 «Получение субъектом Российской Федерации кредитов 

международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации»; 

- 01040000020000810 «Погашение субъектом Российской Федерации кредитов 

международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации»; 

- 01050202020000520 «Увеличение прочих остатков средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги»; 

- 01050202020000620 «Уменьшение прочих остатков средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги»; 

- 01060300020000171 «Курсовая разница по средствам бюджета субъекта 

Российской Федерации»; 

- 01060501020000540 «Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам 

из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации»; 

- 01060600020000710 «Привлечение прочих источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации»; 

- 01060600020000810 «Погашение обязательств за счет прочих источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета субъекта Российской  Федерации». 

12. В отношении бюджетной классификации расходов областного бюджета 

Тверской области имеются следующие предложения: 

- в наименовании кодов целевых статей расходов областного бюджета: 

«Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности»; «Капитальный 

ремонт объектов государственной собственности»; «Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности, строительство которых осуществляется без привлечения 

средств федерального бюджета»; «Бюджетные инвестиции в объекты государственной 

собственности, строительство которых осуществляется с привлечением средств 

федерального бюджета» после слов «государственной собственности» предлагаем 

дополнить словами «Тверской области»; 

- в наименовании кода целевой статьи расходов ХХ99000 «Обеспечивающие 

мероприятия и иные виды непрограммных расходов» предлагаем исключить слово 

«непрограммных», так как данные расходы включены в государственные программы;   

- наименование кода целевой статьи ХХХ7000 «Межбюджетные трансферты за 

исключением предоставляемых на софинансирование бюджетных инвестиций и 

капитального ремонта объектов муниципальной собственности» предлагаем изложить в 

следующей редакции «Межбюджетные трансферты, за исключением субсидий, 

предоставляемых на софинансирование строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов муниципальной собственности»; 

- в названиях целевых статей предлагаем устранить имеющие место  технические 

ошибки орфографического и пунктуационного характера. 

13. В приложениях №№ 19, 20 к законопроекту расходы, отраженные по КЦСР ЯБ 

0 0 00 0 «Средства на решение вопросов по обращениям граждан из фонда депутатов 

Тверской области»  и КЦСР  ЯГ 0 0 00 0 «Резервный фонд Тверской области», относятся к 

расходам, не включенным в государственные программы Тверской области и должны 

учитываться по ГП «ЯА» «Расходы не включенные в государственные программы 

Тверской области».  

Учитывая вышеизложенное предлагаем: 

1) в приложении 19: 

 строку  

ЯБ 
      Средства на решение вопросов по обращениям 

граждан из фонда депутатов ТО 
52 070,0 

заменить на строку 

ЯА 
  
2 

    Средства на решение вопросов по обращениям 

граждан из фонда депутатов ТО 
52 070,0 

строку  
ЯГ       Резервный фонд ТО 49 530,0 
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заменить на строку 
ЯА  3     Резервный фонд ТО 49 530,0 

Удалить следующие строки 
ЯА         535 590,2 

ЯБ         52 070,0 

ЯГ         49 530,0 

2) в приложении 20: 

 строку  

ЯБ 
      Средства на решение вопросов 

по обращениям граждан из фонда 

депутатов ТО 

52 070,0 52 070,0 

заменить на строку 

ЯА 
  
2 

    Средства на решение вопросов 

по обращениям граждан из фонда 

депутатов ТО 

52 070,0 52 070,0 

 строку 
ЯГ       Резервный фонд ТО 49 530,0 49 530,0 

заменить на строку 
ЯА  3     Резервный фонд ТО 49 530,0 49 530,0 

Строку  

ЯД 
      Условно утвержденные расходы 

бюджета Тверской области 
1 109 331,8 2 282 462,6 

заменить на строку 

ЯА 
 

9 

    Условно утвержденные расходы 

бюджета Тверской области 
1 109 331,8 2 282 462,6 

Удалить строки  
ЯА         535 590,2 535 590,2 

ЯБ         52 070,0 52 070,0 

ЯГ         49 530,0 49 530,0 

ЯД         1 109 331,8 2 282 462,6 

 

11.3. В Государственных программах Тверской области: 

1. Установлены технические ошибки в государственной программе  «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы: 

 

По законопроекту 
ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы 

Приложения к законопроекту ПП КЦСР КВР ПП КЦСР КВР 

№№13,14,15,16 1003 АЕ1871 А 321 1003 АЕ1871 А 313 

№№13,14,19 1002 АЕ16370  1002 АЕ16070  

№№13,14,15,16 1001 АЕ2831 Л  1003 АЕ2831 Л  

№№13,15,19 1002 АЕ26310  1002 АЕ26010  

 
Предлагаем показатели Государственной программы «Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы привести в соответствие с 

законопроектом (в законопроекте верно). 

2. Установлены технические ошибки в Государственной программе Тверской 

области «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018: 

- наименование мероприятия 7.009 «Предоставление субсидий муниципальным 

образованиям Тверской области на капитальный ремонт зданий и помещений, 

находящихся в муниципальной собственности» не соответствует формулировке, 

установленной в законопроекте – «Субсидия на проведение капитального ремонта зданий 

и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для 

размещения образовательных учреждений». Предлагаем наименование мероприятия 

7.009 в Государственной программе привести в соответствие с законопроектом; 
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- средства субсидии, запланированные на мероприятие 1.006 «Обеспечение 

комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, используемых для размещения образовательных учреждений», отражены 

по целевой статье АБ 16410, что не соответствует законопроекту. Предлагаем код 

целевой статьи отразить в Государственной  программе в соответствии с законопроектом; 

- средства субсидии, запланированные на мероприятие 7.010 «Предоставление 

субсидий муниципальным образованиям Тверской области на реализацию расходных 

обязательств муниципальных образований Тверской области по созданию условий для 

развития системы отдыха и оздоровления детей», отражены по подразделу 0709 «Другие 

вопросы в области образования», что не соответствует Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011 № 180н, следовало 0707 

«Молодежная политика и оздоровление детей» (как в законопроекте). Предлагаем в 

Государственной программе код бюджетной классификации подраздела по 

мероприятию 7.010  привести в соответствие с бюджетным законодательством. 

3. По мероприятию государственной программы «Культура Тверской области» 

1.001 «Проведение ремонтно-реставрационных работ, противоаварийных мероприятий, 

приспособление, технический и авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские 

работы, на объектах культурного наследия Тверской области, включая объект 

культурного наследия Тверской области «Комплекс Путевого дворца, XVIII-XIX вв.»  

применен код целевой статьи, состоящий из 4-х знаков: АВ 31, при этом проектом 

бюджета по данному мероприятию применен КЦСР АВ 31 010. 

По мероприятию государственной программы «Культура Тверской области» 3.001 

«Проведение капитального ремонта зданий и помещений государственных учреждений 

культуры Тверской области» применен КЦСР АВ 26 010, при этом проектом бюджета по 

данному мероприятию применен КЦСР АВ 26 310. 

Предлагаем привести в соответствие. 

 

12. Заключительные положения 

Представленный на экспертизу проект закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и закона Тверской 

области «О бюджетном процессе в Тверской области» и в целом обеспечивает 

выполнение следующих основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Тверской области: повышение эффективности расходов бюджета; создание условий для 

оказания качественных государственных услуг, совершенствование системы оказания 

платных услуг; внедрение стимулирующих механизмов в целях повышения 

эффективности работы органов власти и органов местного самоуправления; переход к 

формированию и исполнению областного бюджета на основе государственных программ. 

В то же время экспертиза законопроекта и документов, составляющих основу 

формирования областного бюджета, дает основания для необходимости внесения в 

законопроект ряда изменений и уточнений. 

Исходя из вышеизложенного, Контрольно-счетная палата Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 

закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на 

период 2014 и 2015 годов» при условии устранения замечаний, изложенных в 

настоящем заключении. 

 

 Председатель Т.В. Ипатова 
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Заключение на проект закона Тверской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» 

Заключение подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, законами Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области», от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 30.10.2012 

№ 663.  

 

При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законе 

Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

2. Проект закона Тверской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов». 

3. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

4. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 

Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

6. Распоряжение Правительства Тверской области от 25.10.2012 № 689-рп «О 

реализации права законодательной инициативы». 

 

Результаты экспертизы: 

Частью 1 ст. 152 Бюджетного кодекса РФ установлено, что органы управления 

государственных внебюджетных фондов являются участниками бюджетного процесса. В 

соответствии с п. 11 ст. 145 Бюджетного кодекса РФ проекты бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов предоставляются высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации на рассмотрение 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации одновременно с проектами законов субъектов Российской 

Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 22 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области» Правительство Тверской области должно 

вносить на рассмотрение Законодательного Собрания Тверской области проект закона об 

областном бюджете до конца рабочего дня 20 октября текущего года.  

Проект закона «Об областном бюджете на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 

годов» внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Тверской области 19.10.2012.  

В нарушение вышеуказанных требований проект закона Тверской области «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» внесен на 
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рассмотрение Законодательного Собрания Тверской области 25.10.2012, что на 6 

дней позже установленного срока. 

Проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

(далее – проект закона, законопроект) составлен в соответствии с положениями: 

 Бюджетного кодекса РФ; 

 Налогового кодекса РФ; 

 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

 Постановления Правительства РФ 05.05.2012 № 462 «О порядке 

распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного медицинского страхования». 

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Тверской области (далее – ТФОМС Тверской области, Фонд) разработан сроком на три 

года (очередной финансовый год и плановый период), что соответствует требованиям п. 4 

ст. 169 Бюджетного кодекса РФ и п. 1 ст. 16 закона Тверской области «О бюджетном 

процессе в Тверской области». 

Экспертиза проекта бюджета ТФОМС Тверской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов проведена на основании представленного к законопроекту 

финансово-экономического обоснования, расчетов и нормативно-методических 

документов по обязательному медицинскому страхованию, обосновывающих доходы и 

расходы бюджета внебюджетного фонда. 

Представленный проект закона содержит следующие, предлагаемые к 

утверждению основные характеристики:  

- на 2013 год: общий объем доходов – 8 561 913,1 тыс. руб., из которых 

межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и областного бюджета Тверской области,  8 406 266,7 тыс. руб. 

(98,2%), объем расходов – 8 561 913,1 тыс. руб.; 

- на 2014 год: общий объем доходов – 9 707 793,5 тыс. руб., из которых 

межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и областного бюджета Тверской области 9 544 056,9 тыс. руб. 

(98,3%), объем расходов –  9 707 793,5 тыс. руб.; 

- на 2015 год: общий объем доходов – 12 019 308,1 тыс. руб., из которых 

межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и областного бюджета Тверской области, 11 847 551,6 тыс.  

руб. (98,6%), объем расходов – 12 019 308,1 тыс. рублей. 

Как видно из приведенных данных, бюджет ТФОМС Тверской области  на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов предусмотрен бездефицитным, и соблюден 

принцип сбалансированности бюджета, установленный ст. 33 Бюджетного кодекса РФ. 

В законопроекте отражены перечни главных администраторов доходов бюджета 

Фонда и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Фонда, распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, 

подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов классификации расходов 

бюджетов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, особенности исполнения 

бюджета Фонда в 2013 году. 

 

1. Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

Доходная часть бюджета ТФОМС Тверской области сформирована с учетом: 
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 перехода в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» с 2013 года на одноканальное 

финансирование медицинской помощи через систему обязательного медицинского 

страхования (далее – ОМС) по полному тарифу и к эффективным способам оплаты 

медицинской помощи на основе обоснованных тарифов в зависимости от качества и 

объема ее оказания;  

 вступления в силу с 1 января 2013 года п. 5 ст. 51 Федерального закона 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в 

соответствии с которым финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за 

исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 

помощи) осуществляется за счет средств ОМС; 

 применения единого норматива при расчете субвенции на реализацию 

территориальной программы ОМС;  

 осуществления с 2013 года расходов на денежные выплаты врачам и 

медицинским сестрам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в 

учреждениях здравоохранения, и денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций 

(отделений) скорой медицинской помощи учреждений здравоохранения за счет средств 

ОМС; 

 перехода на единый подход расчета размера страхового взноса на ОМС 

неработающего населения; 

 завершения в 2012 году программы модернизации здравоохранения 

Тверской области.    

Динамика изменений объема доходов бюджета ТФОМС Тверской области  

представлена в таблице № 1: 

  
                                                                                                                                                      Таблица № 1 

                                                                                                                         тыс. руб. 

Источники доходов 

Утверж- 

дено  

на 2012 г.* 

Предлагается проектом закона 
Отклонения, в % к 

предыдущему году (+; -) 

2013  

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015 

год 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
244 070,1 155 646,4 163 736,6 171 756,5 - 36,2 + 5,2 + 4,9 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

470,0 65,0 65,0 65,0 - 86,2 -  - 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба  

 

2 828,7 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Прочие неналоговые доходы  240 771,4 155 581,4 163 671,6 171 691,5 - 35,4 + 5,2 + 4,9 

Безвозмездные поступления – 

всего, в том числе:  
7 497 688,8 8 406 266,7 9 544 056,9 11 847 551,6 + 12,1 + 13,5  + 24,1 

Средства регионального 

бюджета, передаваемые 

бюджетам территориальных 

фондов ОМС – всего: 

1 475 136,8 658 821,5 658 821,5 658 821,5 - 55,3 - - 

в том числе:        

Средства бюджетов субъектов 

РФ, передаваемые бюджетам 

территориальных государствен- 

ных внебюджетных фондов на 

финансовое обеспечение 

оказания доп. медицинской  

помощи (участковые)   

 

209 831,0 

 

- - - -  - - 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов РФ, 
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Источники доходов 

Утверж- 

дено  

на 2012 г.* 

Предлагается проектом закона 
Отклонения, в % к 

предыдущему году (+; -) 

2013  

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015 

год 

передаваемые ТФОМС на 

дополнительное финансовое 

обеспечение реализации 

территор. программы ОМС в 

части базовой программы ОМС- 

всего:  

 

1 073 428,2 

 

658 821,5 

 

658 821,5 

 

658 821,5 

 

- 38,6 

 

- 

 

- 

в том числе:        

- на организацию оказания 

скорой медицинской помощи  
- 421 348,6 421 348,6 421 348,6 100,0 - - 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов РФ, 

передаваемые ТФОМС на 

дополнительное финансовое 

обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания мед. 

помощи, не установленных 

базовой программой ОМС 

 

 

 

 

136 475,9 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Прочие безвозмездные 

поступления в территориальные 

фонды обязательного 

медицинского страхования от 

бюджетов субъектов РФ   

55 401,7 - - - - - - 

Средства Федерального ФОМС, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов ОМС 

6 025 827,6 7 747 445,2 8 885 235,4 11 188 730,1 + 28,6 + 14,7 + 25,9 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое значение, 

прошлых лет    

-3 275,6 - - - - - - 

Итого доходов: 7 741 758,9 8 561 913,1 9 707 793,5 12 019 308,1 + 10,6 + 13,4 + 23,8 
 

 * Законом Тверской области от 28.12.2011 № 91-ЗО (в ред. закона от 06.06.2012 № 43-ЗО). 

 
Как видно из приведенных данных, в представленном законопроекте 

предусматривается увеличение доходов бюджета ТФОМС Тверской области на 2013 год 

на 10,6% по сравнению с утвержденными на 2012 год, что обусловлено запланированным 

поступлением межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области на 

организацию оказания скорой медицинской помощи в сумме 421 348,6 тыс. руб., ростом 

объема субвенции из Федерального фонда ОМС на выполнение переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере ОМС на 1 721 617,6 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда на 2014 год, по сравнению с 

предлагаемым на 2013 год, увеличится на 13,4%, что обусловлено увеличением прочих 

неналоговых доходов (поступлений от других территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования субъектов РФ по межтерриториальным расчетам за 

медицинскую помощь, оказанную лечебно-профилактическими учреждениями Тверской 

области гражданам, застрахованным на территории других субъектов РФ) на 8090,2 тыс. 

руб., ростом объема субвенции из Федерального фонда ОМС на выполнение переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в сфере ОМС на 1 137 790,2  тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда на 2015 год, по сравнению с 

предлагаемым на 2014 год, увеличится на 23,8%, что обусловлено увеличением прочих 

неналоговых доходов на 8019,9 тыс. руб., ростом объема субвенции из Федерального 
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фонда ОМС на выполнение переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере ОМС на 2 303 494,7  

тыс. рублей. 

1.1. Налоговые и неналоговые доходы 

1.1.1. Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов предусмотрен в 

законопроекте на основании данных, представленных Управлением Федеральной 

налоговой службы по Тверской области, и предварительного расчета Фонда о 

поступлениях за оказанную в медицинских организациях Тверской области медицинскую 

помощь гражданам, застрахованным на территории других субъектов РФ. 

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета ТФОМС Тверской области по 

отношению к 2012 году (3,2%) в 2013 году уменьшится на 1,4 п.п. и составит 1,8%, в 2014 

году уменьшится на 1,5 п.п. и составит 1,7%, в 2015 году уменьшится на 1,8 п.п. и 

составит 1,4 процента. 

Законопроектом предусматривается поступление налоговых и неналоговых 

доходов в 2013 году 155 646,4 тыс. руб., в 2014 году – 163 736,6 тыс. руб., в 2015 году – 

171 756,5 тыс. рублей.  

Из них: 

1.1.2. Погашение задолженности и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам (недоимка, пени и штрафы по страховым взносам) в 2013-

2015 годах составят 65,0 тыс. руб. ежегодно. 

Объем поступлений определен в соответствии с показателями, доведенными 

письмом Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области от 06.07.2012 

№ 13-06/05956 «Об оценке налоговых поступлений в 2012 году и прогнозе на 2013-2015 

годы». 

По информации Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области, 

объем поступлений рассчитан с учетом действующего законодательства и исходя из 

динамики платежей за 2011 год и 1 полугодие 2012 года. В результате по сравнению с 

2012 годом объем данных поступлений в 2013 году снизится на 405,0 тыс. руб., или 86,2 

процента. 

1.1.3. Прочих неналоговых доходов (поступлений от других территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования субъектов РФ по межтерриториальным 

расчетам за медицинскую помощь, оказанную лечебно-профилактическими 

учреждениями Тверской области гражданам, застрахованным на территории других 

субъектов РФ) в 2013 году – 155 581,4 тыс. руб., в 2014 году – 163 671,6 тыс. руб., в 2015 

году – 171 691,5 тыс. руб. 

Следует отметить, что в 2013 году по отношению к 2012 году (240 771,4 тыс. руб.) 

данные поступления уменьшаются на 85 190,0 тыс. руб., или 35,4 процента. При этом, 

согласно отчету об исполнении бюджета ТФОМС Тверской области за январь-сентябрь 

2012 года, представленному в Контрольно-счетную палату Тверской области (исх. 

№ 3576/03-14 от 22.10.2012), сумма прочих неналоговых доходов, поступивших в бюджет 

Фонда за 9 месяцев текущего года, составила 180 623,0 тыс. рублей.  

Из пояснительной записки, представленной ТФОМС Тверской области  в период 

проведения экспертизы законопроекта, следует, что в оперативном отчете об исполнении 

бюджета Фонда по состоянию на 01.10.2012 сумма 180 623,0 тыс. руб., отраженная в 

отчете, включает возврат средств страховых медицинских организаций по договорам, 

заключенным в 2011 году, на сумму 54 562,1 тыс. руб. и возмещение из Фонда 

социального страхования расходов по больничным листам сотрудников Фонда на сумму 

63,7 тыс. рублей.  

В результате сумма прочих неналоговых доходов на 2013 год в размере 155 581,4 

тыс. руб. рассчитана исходя из фактических поступлений за 9 месяцев 2012 года в сумме 

125 997,2 тыс. руб. за оказанную медицинскую помощь лицам, застрахованным за 

пределами Тверской области, с учетом динамики поступлений по месяцам и  прогнозного 
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показателя инфляции по данным Минэкономразвития РФ на 2013 год по отношению к 

2012 году в размере 106,2 процента.  

В 2014 году по отношению к 2013 году прочие неналоговые доходы увеличатся на 

8090,2 тыс. руб., или 5,2%, в 2015 году по отношению к 2014 году – на 8019,9 тыс. руб., 

или 4,9%, что соответствует прогнозным показателям инфляции, установленным 

Минэкономразвития РФ: в 2014 году – 105,2%, в 2015 году – 104,9%.   

1.2. Безвозмездные поступления 

Законопроектом предусматривается поступление межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Тверской области и Федерального фонда ОМС в 2013 году 

8 406 266,7 тыс. руб., в 2014 году – 9 544 056,9 тыс. руб., в 2015 году – 11 847 551,6 тыс. 

рублей. 

По отношению к 2012 году (7 497 688,8 тыс. руб.) в 2013 году объем безвозмездных 

поступлений увеличится на 908 577,9 тыс. руб., или 12,1%; в  2014 году – на 2 046 368,1 

тыс. руб., или 27,3%; в 2015 году – на 4 349 862,8 тыс. руб., или 58 процентов. 

Рост объема межбюджетных трансфертов обусловлен: 

 принятием постановления Правительства РФ от 05.05.2012 № 462 

«О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования» 

(далее – постановление Правительства РФ № 462); 

 вступлением в силу с 1 января 2013 года п. 5 ст. 51 Федерального закона 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в 

соответствии с которым финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за 

исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 

помощи) осуществляется за счет средств ОМС. 

Доля безвозмездных поступлений в бюджет Фонда по отношению к 2012 году 

(96,8%) в 2013 году увеличится на 1,4% и составит 98,2%, в 2014 году увеличится на 1,5% 

и составит 98,3%, в 2015 году увеличится на 1,8% и составит 98,6 процента.  

В 2013-2015 годах законопроектом предусматриваются безвозмездные 

поступления: 

1.2.1. Из областного бюджета Тверской области межбюджетные трансферты на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в 

части базовой программы ОМС на 2013-2015 годы – в сумме 658 821,5 тыс. руб. ежегодно, 

что составляет 7,8% от общего объема безвозмездных поступлений в 2013 году; 6,9% от 

общего объема безвозмездных поступлений в 2014 году; 5,6% от общего объема 

безвозмездных поступлений в 2015 году, из них: 

- на организацию оказания скорой медицинской помощи на 2013-2015 годы – в 

сумме 421 348,6 тыс. руб. ежегодно.  

Указанный объем поступлений соответствует объему межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджету ТФОМС Тверской области на данные цели, 

предусмотренного проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».  

1.2.2. Из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

субвенция на выполнение переданных органам государственной власти субъектов РФ 

полномочий РФ в сфере ОМС: на 2013 год – в сумме 7 747 445,2 тыс. руб. (92,2% от 

общего объема безвозмездных поступлений), на 2014 год – в сумме 8 885 235,4 тыс. руб. 

(93,1%), на 2015 год – в сумме 11 188 730,1 тыс. руб. (94,4 процента). 

По отношению к законодательно утвержденным доходам за счет средств 

Федерального фонда ОМС  на 2012 год (6 025 827,6 тыс. руб.) объем поступлений на 2013 
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год увеличивается на 1 721 617,6  тыс. руб., или на 28,6%; на 2014 год – на 2 859 407,8 

тыс. руб., или на 47,5%; на 2015 год – на 5 162 912,5 тыс. руб., или в 1,9 раза.  

Задача по обеспечению расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при 

осуществлении переданных полномочий по организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов РФ, с целью выравнивания финансового 

обеспечения бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования для создания равных условий гражданам РФ на получение качественной 

медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования, решается путем предоставления субвенций из бюджета Федерального фонда 

ОМС, методика  расчета и порядок предоставления которой установлены постановлением 

Правительства РФ № 462.  

Согласно пояснительной записке к проекту Федерального закона «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов», в расчете объема субвенций учтено: 

- увеличение финансового обеспечения расходов, осуществляемых в рамках 

базовой программы ОМС, в том числе на повышение оплаты труда работников 

здравоохранения в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;  

- покрытие части расходов на содержание медицинских организаций, работающих 

в системе ОМС, и оказание скорой медицинской помощи (за исключением 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) в размере 

прироста страховых взносов на ОМС неработающего населения по сравнению с 2012 

годом; 

- проведение за счет средств ОМС дополнительной диспансеризации работающих 

граждан, диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не ниже плановых значений 2012 

года; 

- осуществление денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым 

врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, медицинским сестрам, 

работающим с вышеуказанными специалистами в медицинских организациях, 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой медицинской помощи не ниже плановых значений 2012 

года.  

1.2.3. В финансово-экономическом обосновании, представленном к законопроекту, 

указано, что сумма субвенции определена расчетным путем на основании Методики  

распределения, предоставления и расходования в 2013-2015 годах субвенций из бюджета 

Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС на осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов РФ полномочий РФ в сфере ОМС, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 № 462 (далее – 

Методика). Расчет составлен исходя: 

 из численности застрахованного населения Тверской области на 2013 год в 

количестве 1 303 735 чел. (отчетные данные по состоянию на 01.04.2012), на 2014 год в 

количестве 1 319 400 чел. (прогноз), на 2015 год в количестве 1 316 600 чел. (прогноз); 

 коэффициента дифференциации, рассчитанного для Тверской области в 

размере 1,0; 

 подушевых нормативов финансирования базовой программы ОМС, 

предусмотренных в проекте постановления Правительства РФ от 25.07.2012 

«О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2012 год  на плановый период 2014 и 2015 годов». 

Сумма субвенций по расчетам Фонда составила: 

на 2013 год при подушевом нормативе 5942,5 руб. – 7 747 445,2 тыс. руб.   

(5942,5 руб.  х 1 303 735 чел. х 1,0); 



     КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 363   

 

363 

на 2014 год при подушевом нормативе 6734,3 руб. – 8 885 235,4 тыс. руб.  

(6743,3 руб. х 1 319 400 чел. х 1,0); 

на 2015 год  при подушевом нормативе 8498,2 руб. – 11 188 730,1 тыс. руб.  

(8498,2 руб. х 1 316 600 чел. х 1,0). 

При этом согласно федеральной Программе средний подушевой норматив 

финансирования за счет средств ОМС на финансирование базовой программы ОМС за 

счет субвенций Федерального фонда ОМС на 2014 год утвержден в сумме 6962,5 руб., что 

на 219,2 руб. больше, чем использовано в расчете Фонда; на 2015 год – 8481,5 руб., что на 

16,7 руб. меньше, чем использовано в расчете Фонда. 

В обоснование коэффициента дифференциации в размере 1,0 Фондом предоставлен 

расчет, выполненный по Методике собственными силами и согласованный зам. директора 

по экономике и финансам ТФОМС Тверской области. 

В то же время, используя средние подушевые нормативы финансирования за счет 

средств ОМС на 2014 и 2015 годы, утвержденные федеральной Программой, сумма 

субвенции составит: 

 на 2014 год при подушевом нормативе 6962,5 руб. – 9 186 322,5 тыс. руб. 

(6962,5 руб. х 1 319 400 чел. х 1,0), что на 301 087,1 тыс. руб. больше, чем 

предусмотрено законопроектом; 

 на 2015 год при подушевом нормативе 8481,5 руб. – 11 166 742,9 тыс. руб. 

(8481,5 руб. х 1 316 600 чел. х 1,0), что на 21 987,2 тыс. руб. меньше, чем 

предусмотрено законопроектом. 

1.2.4. Контрольно-счетная палата Тверской области предлагает внести 

следующие изменения в приложение 4 к законопроекту: 

 по строке «Средства Федерального фонда ОМС, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования» цифру 

«8 885 235,4» заменить цифрой «9 186 322,5», цифру «11 188 730,1» 

заменить цифрой «11 166 742,9»; 

 по строке «Безвозмездные поступления» цифру «9 544 056,9»  заменить 

цифрой «9 845 144», цифру «11 847 551,6» заменить цифрой «11 825 564,4»; 

 по строке «Всего доходов» цифру «9 707 793,5» заменить цифрой 

«10 008 880,6», цифру «12 019 308,1» заменить  цифрой «11 997 320,9».    

1.2.5. Согласно п. 3 Правил, утвержденных постановлением № 462, распределение 

субвенций на очередной финансовый год утверждается федеральным законом о бюджете 

Федерального фонда ОМС на очередной финансовый год и плановый период. На момент 

проведения экспертизы законопроекта  приложением 6 к проекту бюджета Федерального 

фонда ОМС Тверской области предусмотрена субвенция на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования в 2013 году в сумме 7 747 445,2 

тыс. руб., что соответствует расчету объема субвенции, представленного Фондом.      

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ одной из 

составляющих субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС являются страховые 

взносы на ОМС неработающего населения.  

На организацию оказания медицинской помощи населению Тверской области за 

счет  предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Федерального Фонда ОМС на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения проектом закона 

«Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» предусмотрено 3 343 857,8 тыс. руб. ежегодно. 

Учитывая, что п. 4 постановления Правительства РФ № 462 предоставление 

субвенций из бюджета Федерального бюджета ОМС осуществляется ежемесячно после 

перечисления в установленном порядке из бюджета субъекта РФ суммы страховых 

взносов на ОМС неработающего населения, в материалах к законопроекту представлено 

письмо Федерального фонда ОМС от 21.08.2012 о размере страховых взносов Тверской 

области на ОМС неработающего населения в 2013 году (3343,9 млн. руб.), рассчитанного 
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в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и порядке 

расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения», а также с учетом переходного периода, установленного ч. 7 

ст. 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации».  

В соответствии с п. 7 ст. 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в 2014 году 

размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения не может быть менее фактического размера страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения в 2010 году и 75 процентов разницы 

между размером страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения, рассчитанным в соответствии с частью 2 статьи 23 

Федерального закона № 326-ФЗ, и фактическим размером страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2010 году. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и 

порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения» тариф страхового взноса на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения утвержден в сумме 18 864,6 руб. на 1 

застрахованного неработающего жителя. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона № 354-ФЗ тариф страхового взноса 

на обязательное медицинское страхование неработающего населения в субъекте 

Российской Федерации рассчитывается как произведение тарифа, установленного данным 

Федеральным законом и коэффициента дифференциации. Для Тверской области 

коэффициент дифференциации установлен в размере 0,3333 (приложение № 1 к 

Федеральному закону № 354-ФЗ). 

Кроме того, п. 3 ст. 3 Федерального закона № 354-ФЗ установлено, что в 2013-2014 

годах при определении тарифа применяется коэффициент 0,9. 

Исходя из этого, тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения Тверской области должен составлять: 

 в 2014 году – 5658,8 руб. (18 864,6*0,3333*0,9); 

 в 2015 году – 6287,6 руб. (18 864,6*0,3333). 

По данным, полученным от ТФОМС Тверской области, на 01.04.2012  численность 

неработающего населения Тверской области составляла 843,239 тыс. человек. Размер 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения 

Тверской области в 2010 году составлял 1 915 986,4 тыс. рублей.  

Таким образом, межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Федерального 

фонда ОМС на обязательное медицинское страхование неработающего населения 

Тверской области должны составлять:  

 на 2014 год – 4 057 787,2 тыс. руб. (1 915 986,4 + 0,75 (5658,8*843,239-

1 915 986,4), что больше на 713 929,4 тыс. руб., или 21,4% предлагаемых законопроектом 

к утверждению на 2014 год (3 343 857,8 тыс. руб.); 

  на 2015 год – 5 301 949,5 тыс. руб. (6 287,6*843,239), что больше на 

1 958 091,7 тыс. руб., или 58,6% предлагаемых законопроектом к утверждению на 2014 

год (3 343 857,8 тыс. рублей). 

С учетом изложенного существуют риск недополучения субвенции из бюджета 

Федерального фонда ОМС в плановом периоде, объем которой формируется, в том 

числе и за счет платежей на неработающее население из областного бюджета 

Тверской области.  

 

2. Расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 
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Реализация прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной 

медицинской помощи, гарантированных ст. 41 Конституции РФ, осуществляется на 

основании утверждаемых ежегодно Программ государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, в соответствии с 

которыми органы государственной власти субъектов РФ разрабатывают и утверждают 

территориальные программы. 

Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам  

бесплатной медицинской помощи на территории Тверской области, включающая в себя 

территориальную программу обязательного медицинского страхования, разрабатывается 

ежегодно Министерством  здравоохранения Тверской области совместно с ТФОМС 

Тверской области и утверждается законом Тверской области. 

Контрольно-счетная палата Тверской области отмечает, в нарушение п. 3 

ст. 16 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области» проект бюджета Фонда сформирован в отсутствие территориальной 

программы обязательного медицинского страхования (проекта), являющейся 

неотъемлемой частью  Территориальной программы государственных гарантий оказания 

гражданам на территории Тверской области бесплатной медицинской помощи на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов, утверждаемой Законодательным Собранием 

Тверской области. 

В нарушение требований ст. 14, 65, 85  Бюджетного кодекса РФ в той части, что 

бюджет территориального государственного внебюджетного фонда предназначен для 

исполнения расходных обязательств субъекта РФ, которые возникают в результате 

принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации при осуществлении полномочий по предметам ведения субъектов Российской 

Федерации, в материалах и документах к законопроекту не представлен проект 

Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам на 

территории Тверской области бесплатной медицинской помощи на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов. 

При этом Программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее – 

Программа) утверждена постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1074, п. 3 

которого рекомендовано органам государственной власти субъектов РФ утвердить 

территориальные программы госгарантий до 25 декабря 2012 года. 

Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных правовых 

актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими 

силу в связи с принятием законопроекта. 

Расходы бюджета ТФОМС Тверской области на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов сгруппированы по кодам классификации расходов бюджетов, 

установленным Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденными приказом Минфина России от 21.12.2011 № 180н, в части порядка 

применения целевых статей классификации расходов бюджетов – приказом Минфина 

России от 11.07.2012 № 102н.   

Динамика изменений объема расходов бюджета ТФОМС Тверской области 

представлена в таблице № 2:                                                                                                                                     

 
Таблица № 2                                                                                                                                   

тыс. руб. 

Наименование расходов 

Утверждено 

на 2012 

год* 

Бюджетные назначения 

законопроекта 

В % к предыдущему  

году, (+; -) 

2013 год 2014 год 2015 год 2013г. 2014г. 2015г. 

Общегосударственные 

вопросы 
90 358,5 101 868,1 101 868,1 101 868,1 + 12,7 - - 
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Наименование расходов 

Утверждено 

на 2012 

год* 

Бюджетные назначения 

законопроекта 

В % к предыдущему  

году, (+; -) 

2013 год 2014 год 2015 год 2013г. 2014г. 2015г. 

Аппарат органов 

управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

90 358,5 101 868,1 101 868,1 101 868,1 + 12,7 -  

Здравоохранение 6 776 889,1 8 460 045,0 9 605 925,4 11 917 440,0 +24,8 +13,5 +24,0 

Амбулаторная помощь 213 270,5  - - - - - - 

Проведение 

диспансеризации 

пребывающих в 

стационарных 

учреждениях детей-

сирот и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

233,4 - - - - - - 

Проведение 

дополнительной  

диспансеризации 

работающих граждан 

3 206,1 - - - - - - 

Финансовое обеспечение 

оказания 

дополнительной 

медицинской помощи, 

оказываемой врачами-

терапевтами 

участковыми, врачами-

педиатрами 

участковыми, врачами 

общей практики 

(семейными врачами), 

медицинскими сестрами 

участковыми врачей-

терапевтов участковых, 

врачей-педиатров 

участковых, 

медицинскими сестрами 

врачей общей практики 

(семейных врачей) 

209 831,0 - - - - - - 

Другие вопросы в 

области 

здравоохранения 

6 563 618,6 8 460 045,0 9 605 925,4 11 917 440,0 +24,8 +13,5 +24,0 

Выполнение 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования в рамках 

базовой программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

4 792 165,3 8 460 045,0 9 605 925,4 11 917 440,0 +24,8 +13,5 +24,0 

Дополнительное 

финансовое обеспечение 

реализации 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования в части 

1 073 428,2 - - - - - - 
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Наименование расходов 

Утверждено 

на 2012 

год* 

Бюджетные назначения 

законопроекта 

В % к предыдущему  

году, (+; -) 

2013 год 2014 год 2015 год 2013г. 2014г. 2015г. 

базовой программы 

обязательного 

медицинского 

страхования  

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой 

обязательного 

медицинского 

страхования   

136 475,9 - - - - - - 

Реализация программы 

модернизации 

здравоохранения 

субъектов РФ в части 

внедрения стандартов 

медицинской помощи, 

повышения доступности 

амбулаторной 

медицинской помощи    

489 021,4 - - - - - - 

Внедрение стандартов 

медицинской помощи  
72 527,8 - - - - - - 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера   

964 533,8 - - - - - - 

в том числе:        

Реализация программы 

модернизации 

здравоохранения 

субъектов  

959 533,8 - - - - - - 

Единовременные 

компенсационные 

выплаты медицинским 

работникам   

5000,0 - - - - - - 

Всего расходов 7 831 781,4 8 561 913,1 9 707 793,5 12 019 308,1 + 9,3 +13,3 +23,8 

* Законом Тверской области от 28.12.2011 № 91-ЗО (в ред. закона от 06.06.2012 № 43-ЗО). 
 

Как видно из приведенных данных, в представленном законопроекте 

предусматривается увеличение расходов бюджета ТФОМС Тверской области на 2013 год 

по сравнению с утвержденными на 2012 год на 730 131,7 тыс. руб., или 9,3%, что 

обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на выполнение территориальной 

программы ОМС в рамках базовой программы ОМС на 3 667 878,7 тыс. руб., или 76,5%, и 

расходов на содержание исполнительной дирекции Фонда на 11 509,6 тыс. руб., или 12,7 

процента. 

Прогнозируемый объем расходов бюджета ТФОМС Тверской области на 2014 год 

по сравнению с предлагаемым на 2013 год увеличивается на  1 145 880,4 тыс. руб., или 

13,3%, что обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на выполнение 

территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС на  1 145 880,4 тыс. 

руб., или 13,5 процента. 

Прогнозируемый объем расходов бюджета ТФОМС Тверской области на 2015 год 

по сравнению с предлагаемым на 2014 год увеличивается на  2 311 514,6 тыс. руб., или 

23,8%, что обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на выполнение 
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территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС на 2 311 5214,6 тыс. 

руб., или 24,0 процента. 

Общий объем предусмотренных проектом закона расходов на 2013 год составляет 

8 561 913,1 тыс. руб., на 2014 год – 9 797 793,5 тыс. руб., на 2015 год – 12 019 308,1 тыс. 

руб., в том числе: 

2.1. На выполнение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования на 2013 год – 8 460 045,0 тыс. руб., на 2014 год – 9 605 925,4 

тыс. руб., на 2015 год – 11 917 440,0 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год (4 792 165,3 

тыс. руб.) расходы на 2013 год увеличатся на 3 667 879,7 тыс. руб., или 76,5%; на 2014 год 

– на 4 813 760,1 тыс. руб., или в 2 раза; на 2015 год – на  125 274,7 тыс. руб., или в 2,5 раза. 

Столь значительный рост расходов на выполнение территориальной программы 

ОМС в рамках базовой программы ОМС в 2013-2015 годах к уровню 2012 года 

обусловлен причинами, указанными в разделе доходы «Безвозмездные поступления».   

Исходя из общей численности граждан Тверской области, застрахованных по 

состоянию на 01.04.2012, в количестве 1 303 735 человек и средств, предусмотренных 

законопроектом на реализацию территориальной программы ОМС, подушевой норматив 

финансового обеспечения на 1 человека в год за счет средств обязательного медицинского 

страхования в 2013 году составит 6489  руб., в том числе за счет субвенции Федерального 

фонда ОМС – 5942,5 руб., что соответствует федеральному нормативу, установленному 

Программой на 2013 год.   

Исходя из прогнозной численности граждан Тверской области, застрахованных в 

2014 году, в количестве 1 319 400 человек и средств, предусмотренных законопроектом на 

реализацию территориальной программы ОМС, подушевой норматив финансового 

обеспечения на 1 человека в год за счет средств обязательного медицинского страхования 

в 2014 году составит 7280,5 руб., в том числе за счет субвенции Федерального фонда ОМС 

– 6734,3 руб., что на 228,2 руб. меньше федерального норматива, установленного 

Программой на 2014 год (6962,5 рублей). 

Исходя из прогнозной численности граждан Тверской области, застрахованных в 

2015 году, в количестве 1 316 600 человек и средств, предусмотренных законопроектом на 

реализацию территориальной программы ОМС, подушевой норматив финансового 

обеспечения на 1 человека в год за счет средств обязательного медицинского страхования 

в 2015 году составит 9051,3 руб., в том числе за счет субвенции Федерального фонда ОМС 

– 8498,2 руб., что на 16,7 руб. больше федерального норматива, установленного 

Программой на 2015 год (8481,5 рублей). 

2.1.2. Контрольно-счетная палата Тверской области предлагает внести 

следующие изменения в приложение 6 к законопроекту: 

 по разделу «Здравоохранение» цифру «9 605 925,4» заменить цифрой 

«9 907 012,5»,  цифру «11 917 440,0» заменить цифрой «11 895 452,8»; 

 по строке «Всего расходов» цифру «9 707 793,5» заменить цифрой 

«10 008 880,6», цифру «12 019 308,1» заменить цифрой «11 997 320,9».       

2.2. На выполнение ТФОМС Тверской области управленческих функций на 

2013-2015 годы – в сумме 101 868,1 тыс. руб. ежегодно.  

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2012 год (90 358,5 

тыс. руб.) расходы на 2013-2015 годы увеличатся на 11 509,6 тыс. руб., или 12,7 процента. 

Расходы на выполнение управленческих функций ТФОМС Тверской области в 

2013 году составят 1,2%, в 2014 году – 1,0%, в 2015 году – 0,8% от общего объема 

запланированных доходов. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту расчет объема данных расходов 

производился в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований 

областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее – 

Методика), разработанной Министерством финансов Тверской области, а также с учетом 
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функций, возложенных на Фонд в связи с реализацией Федерального закона от 29.11.2010 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

2.2.1. Расходы ТФОМС Тверской области на «Выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций органами управления государственными 

внебюджетными фондами» в 2013 году составят 90 906,8 тыс. руб., или 89,2% от общей 

суммы расходов на содержание дирекции Фонда (101 868,1 тыс. руб.).      

При анализе расшифровки расходов к статье бюджета ТФОМС Тверской области 

на 2013-2015 годы «Расходы на выплату персоналу государственных внебюджетных 

фондов» установлено: 

 Расходы по фонду оплаты труда и страховым взносам увеличиваются по 

сравнению с утвержденными на 2012 год (57 457,0 тыс. руб.) на 5061,1 тыс. руб., или 8,8% 

(62 518,1 тыс. руб.), и рассчитаны с учетом повышения заработной платы с 01.07.2012 на 

6,5% и с 01.10.2012 на 6,0%, при штатной численности работников ТФОМС Тверской 

области в 2013 году на уровне 2012 года (114 человек). Следует отметить, что сумма 

начислений во внебюджетные фонды определена без учета базы для начисления 

страховых взносов в отношении каждого физического лица, не превышающей в 2013 году 

573,0 тыс. руб., в 2014 году – 641,0 тыс. руб., в 2015 году – 715,0 тыс. руб. нарастающим 

итогом с начала расчетного периода суммы выплат, т.е. без учета суммы экономии по 

начислениям во внебюджетные фонды.  

 Расходы на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, 

увеличиваются по сравнению с утвержденными  на 2012 год (25 246,6 тыс. руб.) на 3142,1 

тыс. руб., или 12,4% (28 388,7 тыс. руб.), из них: 

- расходы на социальные выплаты составят 20 017,6 тыс. руб., что больше на 1 

641,0 тыс. руб., или 8,9% утвержденных расходов на 2012 год (18 376,6 тыс. руб.); 

- расходы по начислениям на прочие выплаты составят 6045,3 тыс. руб., что больше 

на 905,3 тыс. руб., или 17,6% утвержденных расходов на 2012 год (5 140,0 тыс. рублей). 

Следует отметить, что сумма начислений во внебюджетные фонды определена без учета 

базы для начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица, не 

превышающей в 2013 году 573,0 тыс. руб., в 2014 году – 641,0 тыс. руб., в 2015 году – 

715,0 тыс. руб. нарастающим итогом с начала расчетного периода суммы выплат, т.е. без 

учета суммы экономии по начислениям во внебюджетные фонды; 

- расходы на командирование персонала (оплата суточных, найма жилья и проезда 

в командировки) составят 2325,8 тыс. руб., что больше на 595,8 тыс. руб., или 22,8% 

утвержденных расходов на 2012 год (1730,0 тыс. рублей). Следует отметить, что согласно 

Методике индекс-дефлятор на 2013 год по указанным расходам установлен в размере 

106,2 процента.  

2.2.2. Расходы ТФОМС Тверской области на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных нужд в 2013 году составят 10 550,5 тыс. руб., или 10,4% от общей суммы 

расходов на содержание дирекции Фонда (101 868,1 тыс. рублей).    

2.2.3. В соответствии с п. 8. ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 326-ФЗ ТФОМС 

Тверской области письмом от 08.10.2012 № 3416/04 направил в Федеральный фонд ОМС 

на согласование норматив расходов на обеспечение выполнения своих функций в 2013 

году в размере 101 868,1 тыс. руб. или 1,2% от средств, направляемых на реализацию 

территориальной программы ОМС. На момент проведения экспертизы законопроекта 

норматив расходов не согласован.  

2.2.4. Проведенный анализ законопроекта говорит о снижении прозрачности 

расходов бюджета ТФОМС Тверской области в 2013-2015 годах при существенном 

увеличении их объемов, что осложняет возможности контроля за целевым 

расходованием средств и эффективностью их использования. 
Кроме того, отсутствие утвержденной Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам на территории Тверской области 

бесплатной медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
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годов может привести в начале 2013 года к нестабильности в медицинских 

учреждениях, работающих в системе ОМС в новых условиях.  

3. Результаты экспертизы текстовых статей проекта закона 

3.1. Статьей 7 законопроекта установлен нормированный страховой запас ТФОМС 

Тверской области на 2013-2015 годы в сумме 100 000,0 тыс. руб. ежегодно, что на 53 700,0 

тыс. руб., или в 2,1 раза, больше законодательно установленного на 2012 год (46 300,0 

тыс. рублей). 

Размер нормированного страхового запаса, а также цели его использования, 

установленные статьей 7 законопроекта, не противоречат положениям Порядка 

использования средств нормированного страхового запаса территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования, утвержденного приказом Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования от 01.12.2010 № 227 (далее – Порядок 

использования). 

При этом следует отметить, что согласно п. 3 Порядка использования размер 

средств нормированного страхового запаса не должен превышать среднемесячный размер 

планируемых поступлений средств территориального фонда на очередной год на 

финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского 

страхования. 

Исходя из объема средств, предусмотренных законопроектом на выполнение 

территориальной программы ОМС на 2013-2015 годы, предельный размер 

нормированного страхового запаса в 2013 году составит 705 004 тыс. руб., что в 7 раз 

больше предусмотренного законопроектом, в 2014 году составит 800 494 тыс. руб., что в 8 

раз больше предусмотренного законопроектом, в 2015 году составит 993 200 тыс. руб., что 

в 10 раз больше предусмотренного законопроектом. 

3.2. Статьей 8 законопроекта установлен норматив расходов на ведение дела по 

обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Тверской области в 2013 году, в размере 1,0% от суммы средств, 

поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным 

подушевым нормативам, что не противоречит требованиям п. 18 ст. 38 Федерального 

закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации».   

3.3. По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата 

Тверской области предлагает внести следующие изменения и дополнения: 

 в п. 1 ч. 2 статьи 1 законопроекта цифру «9 707 793,5» заменить цифрой 

«10 008 880,6», цифру «12 019 308,1» заменить цифрой «11 997 320,9»; 

 в  п. 2. ч. 2 статьи 1 законопроекта цифру «9 707 793,5» заменить  цифрой 

«10 008 880,6», цифру «12 019 308,1» заменить цифрой «11 997 320,9»; 

 в п. 2. ч. 2 статьи 1 законопроекта указать суммы межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования и областного бюджета Тверской области в  2014 и 2015 годах. 

 статью 5. Межбюджетные трансферты бюджета ТФОМС Тверской области 

на 2013 год изложить в следующей редакции:  

Статья 5. «Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС 

Тверской области, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и областного бюджета Тверской области в виде 

межбюджетных трансфертов, на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему закону».   

 

Вывод 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 
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2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с учетом замечаний и предложений, 

изложенных в настоящем заключении.  

    Председатель  Т.В. Ипатова 
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Отчет по результатам проверки по вопросу использования 
бюджетных средств, направленных в 2009-2011 годах в рамках 

адресной инвестиционной программы Тверской области на 
строительство инженерной инфраструктуры в пос. Никифоровское 

под комплексную жилищную застройку 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 270 

Бюджетного кодекса РФ, пункт 5 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2012 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 20.12.2011 № 3 (с изм. от 29.12.2011 № 7), приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 01.02.2012 № 10. 

Цель контрольного мероприятия:  
1) Установить соблюдение требований законодательства, регламентирующего 

вопросы организации и осуществления строительства; 

2) Проверить целевое и эффективное использование средств областного бюджета, 

предоставленных на строительство инженерной инфраструктуры в 

пос. Никифоровское г. Твери.  

Объекты контроля: Департамент архитектуры и строительства администрации 

г. Твери.   

Предмет контроля: решения Тверской городской Думы о бюджетах на 2009, 2010, 

2011 годы; решения Тверской городской Думы об исполнении бюджетов за 2009, 2010 

годы; заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации, 

документ об утверждении проектно-сметной документации, сводный сметно-финансовый 

расчет стоимости строительства, титульный список стройки; документы по размещению 

муниципального заказа; соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 

для софинансирования строительства объекта; муниципальные контракты на проведение 

проектных, строительно-монтажных, прочих работ, поставку оборудования; уведомления 

о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств; бюджетная роспись; 

бухгалтерская (бюджетная) отчетность; регистры бухгалтерского учета, первичные 

бухгалтерские документы по использованию бюджетных средств, выделенных на 

строительство инженерной инфраструктуры в пос. Никифоровское г. Твери. 

Проверенный период: 2009-2011 годы. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 6 февраля по 16 марта 2012 

года. 

Руководитель проверки: аудитор Контрольно-счетной палаты Тверской области, 

действительный государственный советник Тверской области 3-го класса Е.В. Тузова. 

Исполнители проверки: руководитель отдела контроля расходов № 2 

Контрольно-счетной палаты Тверской области, государственный советник Тверской 

области 1 класса Н.И. Хатунцева.  

Должностные лица проверяемых объектов:  
с правом первой подписи – начальники департамента: А.В. Чернышев (с 27.10.2008 

по 04.06.2009), А.В. Королёв (с 04.06.2009 по 07.11.2010), А.В. Терехов (с 05.04.2011 по 

23.01.2012), А.А. Котиков (с 08.11.2010 по 04.04.2011 и с 23.01.2012 и на момент 

проверки);  

с правом второй подписи – начальник финансово-экономического отдела, главный 

бухгалтер Е.И. Зуева. 

Метод проведения проверки: проверка первичных документов проведена 

сплошным методом. 

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных 

(охваченных) при проведении контрольного мероприятия, составил  406 643,8 тыс. руб., в 

том числе 2009 год – 141 143,8 тыс. руб., 2010 год – 225 000 тыс. руб., 2011 год – 40 500 
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тыс. руб.; объем средств местного бюджета – в сумме 42 979,1 тыс. рублей. 

Нормативные документы, использованные 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 05.03.2007 № 145 «О порядке организации 

и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий».  

9. Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства». 

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 30.12.2008 № 148н «Об утверждении Инструкции по 

бюджетному учету». 

12. 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». 

13. Свод правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и 

сооружений». 

14. Закон Тверской области от 17.07.2007 № 87-ЗО «Об областном фонде 

софинансирования расходов». 

15. 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». 

16. Закон Тверской области от 26.07.2010 № 60-ЗО «Об исполнении бюджета 

Тверской области за 2009 год». 

17. 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». 

18. 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». 

19. Закон Тверской области от 22.07.1999 № 69-ОЗ-2 «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области».  

20. Постановление Администрации Тверской области от 08.08.2006 № 197-па «О 

департаменте государственного заказа Тверской области». 

21. 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». 

 

По результатам проверки составлен акт, который в установленном порядке был 

направлен на ознакомление в Департамент архитектуры и строительства администрации 

г. Твери (19.03.2012 № 190). Акт подписан проверяемой организацией без пояснений и 

возражений.  
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В результате проведенной проверки установлено: 

1. Соблюдение законодательства при организации и финансировании 

строительства инженерной инфраструктуры в пос. Никифоровское под 

комплексную жилищную застройку. 
1.1. Законами об областном бюджете Тверской области на 2009-2011 годы 

предусмотрено предоставление субсидий администрации г. Твери на софинансирование 

строительства инженерной инфраструктуры в пос. Никифоровское под комплексную 

жилищную застройку (далее – инженерная инфраструктура) в общей сумме 413 100 тыс. 

руб., в том числе:  

- на 2009 год – в сумме 147 600 тыс. руб.; 

- на 2010 год – в сумме 225 000 тыс. руб.; 

- на 2011 год – в сумме 40 500 тыс. рублей. 

Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области законами 

об областном бюджете Тверской области определен департамент строительного 

комплекса Тверской области
8
. 

Капитальные вложения в строительство инженерной инфраструктуры в 

пос. Никифоровское осуществляет администрация г. Твери из местного бюджета. 

Решениями о бюджете города Твери главным распорядителем бюджетных средств 

определен департамент архитектуры и строительства администрации г. Твери. 

При этом в нарушение ст. 79 БК РФ администрацией г. Твери не принято 

нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство по 

предоставлению средств местного бюджета для финансирования строительства 

инженерной инфраструктуры в пос. Никифоровское. 

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 (в 2011 году – Министерства 

строительства Тверской области) и администрацией г. Твери в лице департамента 

архитектуры и строительства администрации г. Твери заключены соглашения № 38-с о 

предоставлении субсидий из областного бюджета, определяющие порядок 

взаимодействия сторон при осуществлении финансирования объекта: 

- от 17.04.2009 (и доп. соглашения к нему от 27.04.2009 № 1, от 07.08.2009 № 2) – в 

сумме 147 600 тыс. руб., 

- от 13.05.2010 – в сумме 225 000 тыс. руб.,  

- от 19.12.2011 – в сумме 40 500 тыс. рублей. 

В решение о бюджете города Твери не внесены изменения, связанные с 

предоставлением в 2011 году субсидии из областного бюджета в сумме 40 500 тыс. руб., в 

связи с тем, что указанные субсидии были предусмотрены в конце года законом Тверской 

области от 05.12.2011 № 74-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов». Субсидии предоставлены в рамках реализации ДЦП «Развитие малоэтажного 

жилищного строительства в Тверской области на 2011-2013 годы». Необходимо отметить, 

что аналогичной программы, реализуемой за счет средств местного бюджета, 

администрацией г. Твери не принято.  

Фактически в 2009-2011 годах из областного бюджета Тверской области 

администрации г. Твери были перечислены субсидии на софинансирование инженерной 

инфраструктуры в сумме 406 643,8 тыс. руб.: 

в 2009 году – в сумме 141 143,8 тыс. руб., или 95,6% от предусмотренных 

субсидий;  

                                                 
8
  В соответствии с п. «ж» ч. 1 постановления Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-пп «О переименовании, 

реорганизации областных исполнительных органов государственной власти Тверской области» Министерство строительства Тверской 

области является правопреемником департамента строительного комплекса Тверской области 
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в 2010 году – в сумме 225 000 тыс. руб., или 100% от предусмотренных субсидий; 

в 2011 году – в сумме 40 500 тыс. руб., или 100% от предусмотренных субсидий. 

В нарушение п. 4 статьи 79 БК РФ, Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации, утвержденных приказами Минфина РФ от 25.12.2008 № 145н, от 

30.12.2009 № 150н, от 28.12.2010 № 190н, в решениях Тверской городской Думы о 

бюджете города Твери (от 29.12.2008 № 81 (212), от 18.12.2009 № 288 (328), от 23.12.2010 

№ 397 бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

строительство инженерной инфраструктуры в пос. Никифоровское, софинансирование 

которого осуществляется за счет межбюджетных субсидий, отражены в расходной части 

местного бюджета по отдельным целевым статьям вместо отдельного вида расходов для 

данного инвестиционного проекта. 

Согласно п. 5 статьи 1 закона Тверской области от 17.07.2007 № 87-ЗО 

«Об областном фонде софинансирования расходов» субсидии предоставляются при 

условии финансирования из бюджета муниципального образования расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предусмотрено предоставление 

соответствующих субсидий. Условиями соглашений о предоставлении субсидий 

предусмотрено, что доля средств местного бюджета, направляемых на финансирование 

строительства инженерной инфраструктуры в пос. Никифоровское, составляет 10%, доля 

средств областного бюджета – 90 процентов. 

Для исполнения обязательств по финансированию строительства инженерной 

инфраструктуры в пос. Никифоровское за счет средств местного бюджета решениями 

Тверской городской Думы о бюджете города Твери были предусмотрены бюджетные 

ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в сумме 45 900 тыс. руб., в том 

числе: 

в 2009 году – в сумме 16 400 тыс. руб.,  

в 2010 году – в сумме 25 000 тыс. руб., 

в 2011 году – в сумме 4500 тыс. рублей. 

1.2. Размещение заказов на осуществление услуг заказчика-застройщика, 

выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту 

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 1 открытый конкурс, по итогам которых 

заключено с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 3 муниципальных контракта (далее – МК) на 

сумму  20 796,1 тыс. руб., в том числе:  

-МК № 3 от 04.05.2009  на сумму 4776,7 тыс. руб.; 

-МК № 5 от 11.05.2010 на сумму 7281,5 тыс. руб.; 

-МК № 0136300021711000585 от 11.07.2011  на сумму 8737,9 тыс. руб. 

Согласно указанным муниципальным контрактам, заключенным по начальной 

цене, стоимость услуг заказчика-застройщика составляет 3% от объема фактически 

выполненных работ, оказанных услуг, закупленных товаров и других 

произведенных затрат подрядными и иными организациями.  

Формирование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) 

осуществлялось в соответствии с утвержденным распоряжением администрации г. Твери 

от 31.12.2010 № 359 сводным сметным расчетом стоимости строительства, в главе 10 

которого указан норматив затрат на технический надзор заказчика в размере 3 процентов. 

Однако указанный норматив в сводном сметном расчете стоимости строительства 

применен только к строительно-монтажным работам. 

Таким образом, начальная цена услуг заказчика-застройщика и стоимость 

муниципальных контрактов на оказание услуг заказчика-застройщика была 
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завышена по сравнению с утвержденной сметной документацией на строительство 

объекта на сумму 11 859,2 тыс. руб., в том числе стоимость МК № 3 завышена на сумму 

2200 тыс. руб., МК № 5 – на сумму 1660,2 тыс. руб., МК № 0136300021711000585 – на 

сумму 7999 тыс. рублей.  

На выполнение проектных и строительно-монтажных работ были проведены 3 

открытых аукциона и 1 аукцион в электронной форме, по результатам которых 

департаментом архитектуры и строительства администрации г. Твери были заключены 4 

муниципальных контракта на выполнение проектных и строительно-монтажных работ на 

общую сумму 414 659 тыс. руб., в том числе: 

- МК № 552 от 16.07.2009 с ЗАО СК «Тверьгражданстрой» и ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» на сумму 39 597,1 тыс. руб. на выполнение проектно-

изыскательских работ со сроком исполнения до 30 сентября 2009 года; 

- МК № 96 от 05.10.2009 с ЗАО «Севзапспецстрой» и ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» на сумму 105 044 тыс. руб. на выполнение строительно-

монтажных работ  в период с 5 октября по 30 ноября 2009 года; 

- МК № 1094 от 30.07.2010 с ЗАО СК «Тверьгражданстрой» и ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» на сумму 242 328,6 тыс. руб. на выполнение строительно-

монтажных работ со сроком исполнения до 1 ноября 2010 года; 

- МК № 0136300021711001754 от 22.12.2011 с ЗАО СК «Тверьгражданстрой» на 

сумму 27 689,3 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ со сроком 

исполнения до 30 декабря 2011 года. 

Необходимо отметить, что организатором открытых аукционов по размещению 

муниципального заказа в 2009 и 2010 году 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. 

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. 9, 31, 31.1, 72 Бюджетного кодекса РФ), орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации не наделен функциями по размещению заказа для 

муниципальных нужд. 

Согласно статьям 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. Твери в 2009 и 2010 году функций 

по размещению муниципальных заказов департаменту государственного заказа 

Тверской области осуществлена в нарушение ст. 17 Закона № 131-ФЗ, ст. 9, 31, 31.1, 

72 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3, 4 Закона № 94-ФЗ. 

Всего в 2009-2011 годах для осуществления строительства инженерной 

инфраструктуры в пос. Никифоровское департаментом архитектуры и строительства было 

заключено 7 муниципальных контрактов и общий объем принятых бюджетных 
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обязательств по строительству инженерной инфраструктуры составил в сумме 435 455,1 

тыс. руб., в том числе: 

на 2009 год – в сумме 149 417,8 тыс. руб., из них проектно-изыскательские работы 

– 39 597,1 тыс. руб., строительно-монтажные работы – 105 044 тыс. руб.; услуги заказчика 

– 4776,7 тыс. руб.; 

на 2010 год – в сумме 249 610,1 тыс. руб., из них строительно-монтажные работы – 

242 328,6 тыс. руб., услуги заказчика – 7281,5 тыс. руб.; 

на 2011 год – в сумме 36 427,2 тыс. руб., из них строительно-монтажные работы – 

27 689,3 тыс. руб., услуги заказчика – 8737,9 тыс. рублей.  

Проектирование объекта осуществляло ЗАО СК «Тверьгражданстрой» в июле-

декабре 2009 года. Экспертиза проектной документации проведена ГУ «Госэкспертиза 

Тверской области», выдано положительное экспертное заключение № 69-1-5-0147-09 от 

22.12.2009 года. 
Проектно-сметная документация по объекту утверждена распоряжением 

администрации города Твери от 31.12.2010 № 359 со сметной стоимостью в ценах 2001 

года – 180 416,16 тыс. руб., в ценах 2 квартала 2009 года – 849 729,5 тыс. рублей. 

Нормативный срок строительства – 25 месяцев. 

Объект начат строительством в октябре 2009 года, т.е. до завершения разработки 

проектной документации и проведения экспертизы.  

1.3. Согласно условиям заключенных в 2009-2010 году муниципальных контрактов 

департамент архитектуры и строительства 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.  

К обязанностям заказчика-застройщика (ГУП «Тверьоблстройзаказчик») отнесены 

приемка выполненных работ, осуществление расчетов с подрядчиками за выполненные 

работы, ведение бухгалтерского учета и отчетности. При этом средства, полученные от 

департамента архитектуры и строительства администрации г. Твери, должны быть 

перечислены заказчиком-застройщиком на счет подрядной организации за выполненные 

работы в течение 2 рабочих дней после их получения.  

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 департаментом архитектуры и строительства администрации г. Твери, полномочия по 

принятию и исполнению бюджетных обязательств, ведению бюджетного учета, 

формированию и представлению бюджетной отчетности. 

Следует отметить, что в соответствии с Порядком
9
 предоставления субсидий из 

областного фонда софинансирования расходов на инвестиционные программы в рамках 

адресной инвестиционной программы Тверской области (далее – Порядок предоставления 

субсидий на инвестиционные программы) между департаментом архитектуры и 

строительства администрации г. Твери, департаментом строительного комплекса 

Тверской области и ГУП «Тверьоблстройзаказчик» заключены также договоры о 

взаимодействии № 38-1ДВ от 07.08.2009, от 23.07.2010, от 19.12.2011, в которых 

определен иной порядок расходования бюджетных средств при осуществлении 

финансирования строительства инженерной инфраструктуры. Так, средства местного 

бюджета департаментом архитектуры и строительства администрации г. Твери должны 

                                                 
9
 Утвержден постановлением 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» 
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перечисляться на расчетный счет заказчика-застройщика независимо от наличия 

выполненных работ на объекте; средства областного бюджета также должны 

перечисляться на расчетный счет заказчика-застройщика на следующий рабочий день 

после их получения от департамента строительного комплекса Тверской области. 

Фактически финансирование строительства инженерной инфраструктуры в 

пос. Никифоровское осуществлялось департаментом архитектуры и строительства 

администрации г. Твери следующим образом: 

- в 2009 году – на основании договора о взаимодействии № 38-1ДВ от 07.08.2009 

бюджетные средства перечислялись ГУП «Тверьоблстройзаказчик» после представления 

им документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, для дальнейших 

расчетов с исполнителями работ. Департаментом приемка выполненных проектных и 

строительно-монтажных работ не осуществлялась; 

- в 2010 году – на основании муниципальных контрактов бюджетные средства 

перечислялись ГУП «Тверьоблстройзаказчик» после представления им документов, 

подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, для дальнейших расчетов с 

исполнителями работ. Департаментом приемка выполненных строительно-монтажных 

работ не осуществлялась; 

- в 2011 году – на основании муниципальных контрактов бюджетные средства 

перечислялись департаментом исполнителям работ и услуг за выполненные работы по 

строительству объекта по актам, подписанным должностными лицами департамента.  

Кроме того, в 2010 и 2011 годах департамент продолжал перечислять ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» средства областного бюджета, не использованные в 

предыдущем году, на основании договоров о взаимодействии № 38-1ДВ. 

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 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 на инвестиционные программы 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. 

2. Проверка целевого использования средств областного бюджета Тверской 

области, предоставленных на софинансирование строительства инженерной 

инфраструктуры в пос. Никифоровское. 

2.1. Всего в 2009-2011 годах для оплаты выполненных работ и услуг 

департаментом архитектуры и строительства администрации г. Твери перечислены 

бюджетные средства в сумме 406 581,1 тыс. руб., в том числе средства областного 

бюджета – 363 602 тыс. руб., средства местного бюджета – 42 979,1 тыс. рублей.  

Фактическое освоение капитальных вложений по строительству инженерной 

инфраструктуры на 01.01.2012 г. по данным бухгалтерского учета департамента  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=102047
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составило 426 854,5 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 383 868,9 

тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 42 985,6 тыс. рублей. По состоянию на 1 

января 2012 года остаток неиспользованных средств областного бюджета составил в 

сумме 43 041,9 тыс. руб., из них по проектно-изыскательским работам – в сумме 2541,9 

тыс. рублей. 

Исполнение расходов по годам строительства представлено в таблице: 

 
Показатели 2009 год 2010 год 2011 год всего 

Перечислено субсидий из 

областного бюджета 

141143,8 225000 40500 406643,8 

Оплачено выполненных работ 152747,4 251624,8 2208,9 406581,1 

в том числе:     

за счет областного бюджета 136897,5 226675,5 29,0 363602,0 

за счет местного бюджета 15849,9 24949,3 2179,9 42979,1 

Остаток неиспользованных 

средств областного бюджета на 

конец года 

4246,3 2570,8 43041,9  

Выполнено работ - всего 103678,1 300694,1 22482,3 426854,5 

в том числе:      

ПИР 39839,2   39839,2 

СМР 55974,7 291397,9 21799,3 369171,9 

Услуги заказчика-застройщика 4449 7309,8 654,8 12413,6 

Прочие работы 3415,2 1986,4 28,2 5429,8 

 
По состоянию на 01.01.2012 года кредиторская задолженность за выполненные 

работы и оказанные услуги по строительству объекта составила в сумме 20 273,4 тыс. 

руб., в том числе задолженность за выполненные строительно-монтажные работы – в 

сумме 19 619,4 тыс. руб. (областной бюджет), за услуги заказчика-застройщика – в сумме 

654 тыс. руб. (647,5 тыс. руб. – областной бюджет; 6,5 тыс. руб. – местный бюджет).  

При проверке осуществления департаментом архитектуры и строительства 

администрации г. Твери бюджетного учета капитальных вложений установлено, что в 

нарушение Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ 

от 30.12.2008 № 148н, департамент в 2009-2010 годах на счете 010600000 «Вложения в 

нефинансовые активы» отражал объем затрат по объекту согласно первичным 

документам по выполнению работ на строительстве инженерной инфраструктуры в 

пос. Никифоровское, подписанным не департаментом, а ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» (акты приемки выполненных работ и оказанных услуг, акты 

по форме КС-2, справки по форме КС-3). Только услуги заказчика-застройщика в сумме 

11 758,7 тыс. руб. оформлялись актами оказания услуг, подписанными департаментом 

архитектуры и строительства. 

Таким образом, в нарушение ст. 219 БК РФ, ст. 9 Федерального закона от 

21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» департаментом архитектуры и 

строительства перечислены бюджетные средства в сумме 392 641,7 тыс. руб. при 

отсутствии принятых департаментом денежных обязательств.  

2.2. При проверке выполненных объемов проектных, строительно-монтажных и 

прочих работ, включая анализ объемов выполненных работ на предмет соответствия 

проектно-сметной документации, установлено следующее.  

а) Проектно-изыскательские работы выполнены ЗАО СК «Тверьгражданстрой» в 

рамках муниципального контракта № 552 от 16.07.2009 в сумме 39 597,1 тыс. рублей. Для 

расчетов за выполненные работы департаментом перечислены средства в сумме 39 597,1 

тыс. руб., в том числе средства областного бюджета в сумме 35 597,1 тыс. рублей. 

б) Строительно-монтажные работы в 2009 году выполнялись ЗАО 

«Севзапспецстрой», в 2010-2011 годах – ЗАО СК «Тверьгражданстрой»: 
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1) ЗАО «Севзапспецстрой» в рамках муниципального контракта № 96 от 05.10.2009 

стоимостью 105 044 тыс. руб. в 2009 году выполнены строительно-монтажные работы, 

включая оборудование, требующее монтажа, в сумме 55 974,7 тыс. рублей. 

Департаментом перечислены бюджетные средства в сумме 105 044 тыс. руб. (в том числе 

за счет средств областного бюджета – 94 558,6 тыс. руб.), что на 49 069,3 тыс. руб. больше 

выполненных работ.  

В 2010 году в рамках обязательств 2009 года ЗАО «Севзапспецстрой» выполнены 

строительно-монтажные работы, включая оборудование, требующее монтажа, в сумме 

49 069,3 тыс. рублей.  

Срок исполнения работ по МК № 96 – 30 ноября 2009 года, фактический срок 

окончания работ – 31 марта 2010 года. Санкции за нарушение сроков исполнения 

контракта, предусмотренные в п. 11.2. контракта в размере 0,1% от цены контракта 

(105 044 тыс. руб.) за каждый день просрочки, к подрядчику не применялись. Суммовая 

оценка неустойки за неисполнение сроков составляет 12 710,3 тыс. руб. (105 044 тыс. руб. 

х 0,1% х 121 день).  

Согласно п. 4.1.1 МК № 96 подрядчик обязан выполнить все работы в объеме и 

сроки, предусмотренные контрактом, и в соответствии с утвержденной проектно-сметной 

документацией. Однако в нарушение данного условия при проверке актов о приемке 

выполненных работ по ф. КС-2  установлено несоответствие выполненных работ по видам 

и объему работам, предусмотренным муниципальным контрактом. 

Так, из перечня видов работ и затрат к МК № 96, состоящего из 15 позиций, работы 

по 3-м позициям (вертикальная планировка, комплекс водоподготовки и наружные сети 

телефонной канализации) на сумму 9608,1 тыс. руб. ЗАО «Севзапспецстрой» не были 

выполнены. В то же время затраты по прокладке дождевой канализации составили в 

сумме 24 160,4 тыс. руб. и превысили предусмотренные контрактом в 2,4 раза (9984,1 тыс. 

руб.), затраты по строительству газопровода низкого давления составили в сумме 10 460,4 

тыс. руб. и превысили предусмотренные контрактом в 2 раза (5120 тыс. рублей). 

В связи с тем, что объект был начат строительством до окончания разработки 

проектно-сметной документации, работы, принятые актами № 3-№11 от 09.10.2009 на 

сумму 3658,6 тыс. руб. и актами № 5-№ 6 от 03.11.2009 на сумму 2747,5 тыс. руб. не 

соответствуют локальным сметным расчетам в составе утвержденной сметной 

документации. 

За счет средств, предусмотренных проектно-сметной документацией на возведение 

временных зданий и сооружений, ЗАО «Севзапспецстрой» был возведен городок 

строителей на 20 бытовок стоимостью 3334,6 тыс. рублей.  

Согласно акту о приемке выполненных работ № 1 от 09.10.2009 в состав расходов 

на возведение городка строителей вошла стоимость бытовок контейнерного типа в сумме 

485,4 тыс. руб. и стоимость мусорных контейнеров в сумме 316,5 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в п. 1.6 ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на 

строительство временных зданий и сооружений» указано, что в сметных нормах на 

строительство титульных временных зданий и сооружений не учитываются затраты на 

приобретение инвентарных домов, вагонов и других помещений контейнерного типа, а 

также оборудования для их оснащения, включая производственный и хозяйственный 

инвентарь. Указанные расходы должны учитываться в составе норм накладных расходов 

подрядчика. 

Кроме того, следует отметить, что в соответствии с п. 3.4 ГСН 81-05-01-2001  

построенные титульные временные здания и сооружения должны приниматься в 

эксплуатацию, зачисляться в основные средства заказчика и передаваться в пользование 

подрядчику в порядке, установленном договором подряда. Муниципальным контрактом 

№ 96 от 05.10.2009 порядок передачи подрядчику временных зданий и сооружений не 

определен. Однако п. 4.1.17 контракта установлено, что по окончании строительства 

подрядчик обязуется вернуть заказчику-застройщику стоимость оборудования временных 
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зданий и сооружений, а также материалов, изделий, высвобождаемых в связи с 

завершением работ на объекте. 

Данное условие предусмотрено также в МК № 1094 от 30.07.2010, заключенном 

департаментом с новым подрядчиком ЗАО СК «Тверьгражданстрой». Но в 2011 году в 

очередном муниципальном контракте  № 013600021711001754 на выполнение 

строительно-монтажных работ, заключенном с ЗАО СК «Тверьгражданстрой», данное 

условие отсутствует. 

Таким образом, при осуществлении расходов в сумме 801,9 тыс. руб. на 

приобретение бытовок и мусорных контейнеров департаментом не обеспечено 

достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, что не 

согласуется с принципами результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, определенными ст. 34 БК РФ, и является неэффективным расходованием 

бюджетных средств. Вопрос об использовании бытовок и контейнеров после ввода 

инженерных сетей в эксплуатацию на момент проведения проверки муниципальным 

заказчиком не решен. 

2) ЗАО СК «Тверьгражданстрой» в рамках муниципального контракта № 1094 от 

30.07.2010 выполнены строительно-монтажные работы в сумме 242 328,6 тыс. рублей. 

Перечислено департаментом для оплаты выполненных работ 242 328,6 тыс. руб., в том 

числе за счет средств областного бюджета в сумме 218 095,7 тыс. рублей. 

По заключенному МК № 1094 работы должны быть выполнены до 1 ноября 2010 

года. Однако согласно актам по ф. КС-2 работы выполнены полностью к 10 декабря 2010 

года. При этом санкции за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренные в 

п. 11.2. контракта в размере 0,1% от цены контракта (242328,6 тыс. руб.) за каждый день 

просрочки, к подрядчику не применялись. Суммовая оценка неустойки за неисполнение 

сроков составляет 9693,1 тыс. руб. (242 328,6 тыс. руб. х 0,1% х 40 дней). 

В результате выборочной проверки соответствия выполненных работ (акты по 

ф. КС-2) проектно-сметной документации установлено расхождение на сумму 4828,3 тыс. 

рублей. Были выполнены дополнительные работы по устройству фундамента под 

распределительный пункт трансформаторной подстанции (РТП) на сумму 924,2 тыс. руб., 

перекладке газопровода от ПК 2 до ПК 4 на сумму 514,7 тыс. руб., устройству 

фундаментной плиты П1, П3, П4 на сумму 27,4 тыс. руб., переносу строительного городка 

на сумму 1136,3 тыс. руб.,  станции обезжелезивания на сумму 2021 тыс. руб., расчистке 

мелколесья, переносу ограждения подстанции, монтажу распределительного пункта РТП 

на общую сумму 204,7 тыс. рублей.  

В рамках муниципального контракта № 0136300021711001754 от 22.12.2011 

стоимостью 27 689,3 тыс. руб. ЗАО СК «Тверьгражданстрой» выполнено строительно-

монтажных работ в сумме 21 799,3 тыс. рублей. Перечислены департаментом для оплаты 

выполненных работ бюджетные средства в сумме 2179,9 тыс. руб. (средства местного 

бюджета). Кредиторская задолженность составила в сумме 19 619,4 тыс. рублей. 

При выборочной проверке соответствия выполненных работ проектно-сметной 

документации установлено, что работы в сумме 15 585,2 тыс. руб. выполнены по 

дополнительным сметам, не предусмотренным утвержденной сметной документацией по 

строительству объекта, в том числе: прокладка напорной канализации – 14 717,4 тыс. руб., 

монтаж распределительного пункта РТП, ТП №1, №3, №4 – 387,4 тыс. руб., прокладка 

кабельных линий – 350,7 тыс. руб., электрооборудование площадки очистных сооружений 

дождевой канализации – 129,6 тыс. рублей.  

Необходимо отметить, что всего в 2009-2011 годах по объекту выполнено 

дополнительных строительно-монтажных работ, не предусмотренных утвержденной 

сметной документацией, на сумму 20 413,5 тыс. руб. (5,5% от объема выполненных 

работ).  При этом ч. 7 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ определено, что в случае 

выявления необходимости отклонения параметров объекта капитального строительства от 

проектной документации в процессе строительства такое отклонение допускается только 
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на основании вновь утвержденной заказчиком проектной документации после внесения в 

нее соответствующих изменений. 

Факт изменения проектной документации подтверждается наличием 

положительного заключения государственной экспертизы на измененную часть проектной 

документации (ч. 1 ст. 49, ч. 15 ст. 48 ГрК РФ). 

Следовательно, оплата выполненных дополнительных строительно-

монтажных работ, не предусмотренных утвержденной проектной документацией, в 

сумме 20 413,5 тыс. руб. осуществлена необоснованно. 

в) Услуги заказчика-застройщика осуществляло ГУП «Тверьоблстройзаказчик».  

В рамках муниципального контракта № 3 от 04.05.2009 стоимостью 4776,7 тыс. 

руб. оказаны услуги согласно актам, подписанным департаментом, на сумму 4449 тыс. 

рублей. Оплата произведена в сумме 4449 тыс. руб., в том числе за счет средств 

областного бюджета – 3753,7 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что департамент архитектуры и строительства 

администрации г. Твери в качестве подтверждения объема выполненных строительно-

монтажных работ принимал от ГУП «Тверьоблстройзаказчик» только справки о 

стоимости выполненных работ по форме КС-3 без актов о приемке выполненных работ по 

форме КС-2. Проверка показала, что 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, в декабре 2009 года ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 

представило департаменту справку по ф. КС-3 от 04.12.09 № 4 о стоимости выполненных 

строительно-монтажных работ на сумму 49 069,3 тыс. руб. и акт № 1383 от 07.12.2009 об 

осуществлении ГУП «Тверьоблстройзаказчик» технического надзора за работами на 

сумму 1472,1 тыс. руб. (3 процента). Указанные суммы были перечислены в 2009 году 

департаментом на расчетный счет ГУП «Тверьоблстройзаказчик». Фактически же работы 

были выполнены в январе-марте 2010 года (акты о приемке выполненных работ по ф. КС-

2 от 29.01.2010, 27.02.2010, 31.03.2010).  

Таким образом, ГУП «Тверьоблстройзаказчик» в декабре 2009 года 

представило департаменту недостоверные сведения о выполненных работах, 

завысив стоимость выполненных строительно-монтажных работ на сумму 49 069,3 

тыс. руб., услуг заказчика-застройщика на сумму 1472,1 тыс. рублей. 
При этом департамент архитектуры и строительства администрации г. Твери не 

применял санкции к  ГУП «Тверьоблстройзаказчик», предусмотренные п. 7.3, п. 7.4, 

п. 7.13 муниципального контракта  № 3 от 04.05.2009: 

- за завышение стоимости выполненных работ заказчик-застройщик обязан 

уплатить штраф в размере 1% от суммы завышения (п.7.3), что составляет 505,4 тыс. руб.; 

- в случае предоставления заказчиком-застройщиком недостоверных сведений об 

объемах выполненных работ заказчик-застройщик несет ответственность «в соответствии 

с действующим законодательством» (п. 7.4). В соответствии с п. 7.13 муниципального 

контракта № 3, предусматривающим ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязательств по контракту в размере 0,1% от цены контракта (4776,7 тыс. руб.) за каждый 

выявленный случай, размер неустойки должен был составить 4,8 тыс. рублей. 

В 2010 году ГУП «Тверьоблстройзаказчик» в рамках муниципального контракта 

№ 5 от 11.05.2010 стоимостью 7281,6 тыс. руб. оказал услуг на сумму 7269,6 тыс. руб., в 

рамках обязательств 2009 года (МК № 3) – на сумму 39,9 тыс. рублей. Оплата произведена 

в общей сумме 7309,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – в 

сумме 6593,3 тыс. рублей. 

В 2011 году в рамках МК № 0136300021711000585 стоимостью 8737,9 тыс. руб.  

ГУП «Тверьоблстройзаказчик» оказано услуг на сумму 654 тыс. рублей. В рамках 

обязательств 2009 года по МК № 3 оказано услуг на сумму 0,8 тыс. рублей. Перечислено 

на оплату услуг 0,8 тыс. руб. (средства областного бюджета). Кредиторская 

задолженность составила в сумме 654 тыс. рублей. 
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В целом на оплату услуг ГУП «Тверьоблстройзаказчик» департаментом 

архитектуры и строительства администрации г. Твери в 2009-2011 годах начислено 

12 413,5 тыс. руб., перечислены бюджетные средства в сумме 11 759,5 тыс. руб., в том 

числе за счет средств областного бюджета – 10 347,8 тыс. руб. руб., за счет средств 

местного бюджета – 1411,7 тыс. рублей. 

Муниципальными контрактами на оказание услуг заказчика-застройщика, 

заключенными департаментом архитектуры и строительства с ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик», предусмотрено, что норматив затрат на содержание заказчика 

составляет 3% от объема фактически выполненных работ, оказанных услуг, закупленных 

товаров и других произведенных затрат подрядными и иными организациями. Фактически 

расчет услуг заказчика-застройщика осуществлялся исходя из объема всех выполненных 

работ и услуг, включая строительно-монтажные, проектно-изыскательские, экспертизу, 

авторский надзор, поставку оборудования и прочие работы. 

Между тем в сводном сметном расчете стоимости строительства, утвержденном 

распоряжением администрации города Твери от 31.12.2010 № 359, размер средств на 

содержание заказчика-застройщика (графы 7 и 8 главы 10) составляет 3% от стоимости 

только строительно-монтажных работ, указанных в графах 4 и 5 по главам  1 - 9. 

Учитывая то, что объем выполненных в 2009-2011 годах строительно-монтажных 

работ (без учета оборудования, требующего монтажа и прочих работ) согласно справкам о 

стоимости выполненных работ и затрат по ф. КС-3 составил в сумме 254 576,5 тыс. руб., 

размер средств на содержание ГУП «Тверьоблстройзаказчик» в соответствии с 

утвержденной сметной документацией должен составить 7637,3 тыс. рублей.  

В результате завышения начальной цены контракта перерасход средств на оплату 

услуг заказчика-застройщика составил в сумме 4122,2 тыс. рублей. 

г) Кроме того, департамент в 2009-2011 годах произвел оплату выполненных работ 

и услуг по 48 договорам, заключенным ГУП «Тверьоблстройзаказчик» самостоятельно от 

своего имени с иными исполнителями работ по строительству инженерной 

инфраструктуры в пос. Никифоровское, на сумму  5672,0 тыс. руб., из них за счет средств 

областного бюджета – 5002,7 тыс. рублей. В том числе: 

- в 2009 году – по 27 договорам на сумму  3657,3 тыс. руб., в том числе за счет 

средств областного бюджета – 2988 тыс. руб.; 

- в 2010 году – по 19 договорам на сумму 1986,5 тыс. руб. (за счет средств 

областного бюджета); 

- в 2011 году по 2 договорам на сумму  28,2 тыс. руб. (за счет средств областного 

бюджета). 

При этом муниципальными контрактами  на оказание услуг заказчика-застройщика 

заключение 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 ГУП «Тверьоблстройзаказчик» напрямую 

с исполнителями работ по строительству инженерной инфраструктуры в 

пос. Никифоровское, не могут являться бюджетными обязательствами департамента 

архитектуры и строительства администрации г. Твери и оплачиваться за счет бюджетных 

средств. 
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Таким образом, в нарушение ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в 2009 году 

департаментом архитектуры и строительства администрации г. Твери перечислены 

бюджетные средства в сумме 5672,0  тыс. руб. без принятия бюджетных обязательств 
(без заключения муниципальных контрактов). 

Средства перечислены на расчетный счет ГУП «Тверьоблстройзаказчик» для 

расчетов за выполненные работы со следующими исполнителями: 

- МУП «Горпроект» – в общей сумме 1434 тыс. руб. по 22  договорам за работы по 

отводу земельного участка (разбивка красных линий на объекте, составление межевых 

планов, составление схемы расположения земельных участков на кадастровом плане и 

др.), за  исполнительную съемку и разбивку инженерных сетей; 

- ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» – в общей сумме 

101,8 тыс. руб. для расчетов за санитарно-эпидемиологическую экспертизу отвода 

земельных участков и за лабораторные исследования почвы;  

- ТЦ «Тверь-Геомониторинг» – в сумме 99,2 тыс. руб. за подготовку 

гидрогеологических заключений на проектирование водозабора по объекту;  

- ООО «Тверское Кадастровое Бюро» – в сумме 198,6 тыс. руб. за выбор и 

согласование участка; 

- ФГУ «Центррыбвод» – в сумме 8,5 тыс. руб. за рыбоводно-биологическое 

обоснование ручья; 

- ГУ «Тверской ЦГМС» – в сумме 9,5 тыс. руб. за фоновые концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для разработки раздела «Охрана 

окружающей среды».  

Указанные выше расходы связаны с оформлением земельного участка, получением 

исходных данных на проектирование и согласно п. 4.78. Методики определения 

стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004, утвержденной 

постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 №15/1 (далее - МДС 81-35.2004), должны быть 

включены в главу 1 «Подготовка территории строительства»  сводного сметного расчета 

стоимости строительства объекта. Утвержденной сметной документацией на 

строительство инженерной инфраструктуры данные конкретные расходы не 

запланированы. В то же время в главе 1 сводного сметного расчета предусмотрены 

расходы в сумме 1547 тыс. руб. за выдачу технических условий (поз. 25), на счет которых 

можно отнести произведенные затраты. Однако разбивочные работы и работы по 

оформлению земельного участка составили в сумме 1851,6 тыс. руб., что больше размера 

расходов, предусмотренных утвержденным сводным сметным расчетом (1547 тыс. руб.), 

на сумму 304,6 тыс. рублей. Следовательно, расходы в сумме 304,6 тыс. руб. являются 

избыточными расходами. 

То есть при расходовании бюджетных средств в сумме 304,6 тыс. руб. не 

обеспечено достижение заданных результатов с использованием наименьшего 

объема средств, что не согласуется с принципами результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, определенными ст. 34 БК РФ; 
- ООО «ТЭЛ Центр» – в сумме 182,6 тыс. руб. за разработку проектно-сметной 

документации на временное электроснабжение и реконструкцию трансформаторной 

подстанции;  

- ООО «Бурводстрой № 2» – в сумме 59,5 тыс. руб. за проектирование 

строительства разведочно-эксплуатационной скважины для временного водоснабжения 

объекта. 

Средства на проектные работы в соответствии с МДС 81-35.2004 должны 

предусматриваться в главе 12 сводного сметного расчета стоимости строительства. 

Согласно утвержденному сводному сметному расчету стоимости строительства объекта 

размер расходов на проектно-изыскательские работы (глава 12) составляет 39 597,1 тыс. 

рублей. Для выполнения ПИР департаментом был заключен муниципальный контракт с 

ЗАО СК «Тверьгражданстрой» стоимостью 39 597,1 тыс. рублей. Затраты в общей сумме 
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242,1 тыс. руб. произведены сверх предусмотренной в главе 12 суммы и являются 

избыточными. 

Следовательно, при расходовании бюджетных средств в сумме 242,1 тыс. руб. 

не обеспечено достижение заданных результатов с использованием наименьшего 

объема средств, что не согласуется с принципами результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, определенными ст. 34 БК РФ; 
- ГУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий Тверской области» – в сумме 1824,9 тыс. руб. по 

государственному контракту № 156 от 16.11.2009 за экспертизу проектной документации 

и результатов инженерных изысканий;  

- ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» – в сумме 

499,1 тыс. руб. на технологическое присоединение; 

- ЗАО СК «Тверьгражданстрой» – в сумме 657,5 тыс. руб. на оплату авторского 

надзора. 

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 инженерной инфраструктуры в пос. Никифоровское, приложенном к МК 

№ 552 от 16.07.2009 на разработку проектной документации, проведение авторского 

надзора не предусмотрено. 
Кроме того, в нарушение СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством 

зданий и сооружений» 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) на сумму 657,5 тыс. руб.,  не представлены. 

Следовательно, оплата авторского надзора при отсутствии подтверждающих 

документов произведена необоснованно, расходы в сумме 657,5 тыс. руб. являются 

неэффективными, т.е. при расходовании бюджетных средств не обеспечено 

достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, 

что не согласуется с принципами результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, определенными ст. 34 БК РФ; 
- МУП «Городской электрический транспорт» – в сумме 3,1 тыс. руб. за 

технические условия. 

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 

департаментом за выдачу технических условий в сумме 3,1 тыс. руб. произведена 

необоснованно, расходы в сумме 3,1 тыс. руб. являются неэффективными; 

- ООО «ТверьВодоканал» – в сумме 380 тыс. руб. для оплаты за подключение к 

сетям водоснабжения и водоотведения по договору № 432 от 01.07.2020. По условиям 

договора для осуществления подключения ООО «ТверьВодоканал» обязался осуществить 

необходимые мероприятия: установку насосного оборудования и электрооборудования. К 

договору приложена смета на указанные работы на сумму 304 тыс. руб. (включая НДС). 

Кроме того, в размер платы за подключение (приложение 3 к договору) включен налог на 
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прибыль в сумме 76 тыс. руб. (с учетом НДС). Согласно главе 25 Налогового кодекса РФ 

налог на прибыль должен уплачиваться налогоплательщиком (ООО «ТверьВодоканал») 

самостоятельно с полученной им в результате его деятельности прибыли, а не за счет 

заказчика. Следовательно, расходы в сумме 76 тыс. руб. являются неэффективными; 

- ОАО «Тверьоблгаз» – в сумме 172,2 тыс. руб. для расчетов по договорам за 

проведение специального технического надзора.  

Согласно муниципальным контрактам на оказание услуг заказчика-застройщика, 

заключенным между департаментом архитектуры и строительства 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. Заключенными муниципальными контрактами привлечение 

заказчиком-застройщиком соисполнителей 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 

инженерной инфраструктуры в пос. Никифоровское. Оплата услуг привлеченных для 

осуществления технадзора организаций должна осуществляться ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» за счет собственных средств, получаемых в рамках 

муниципальных контрактов на оказание услуг заказчика-застройщика, а не за счет средств 

бюджета, перечисленных департаментом дополнительно. Следовательно, оплата в сумме 

172,2 тыс. руб. за проведение технического надзора произведена необоснованно, расходы 

являются неэффективными; 

- ГУ «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» – в 

сумме 40,3 тыс. руб. за проверку сметной документации.  

Предусмотренные в сводном сметном расчете стоимости строительства в главе 12 

«Проектные и изыскательские работы» расходы на проведение государственной 

экспертизы проектной документации в сумме 1824,9 тыс. руб. были осуществлены в 2009 

году в полном объеме. Проведения других проверок и экспертиз утвержденной проектно-

сметной документацией не предусмотрено. При внесении в получившую положительное 

заключение государственной экспертизы проектную документацию изменений в части 

технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность 

объекта капитального строительства, проектная документация может быть направлена 

повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу, что установлено п. 45 

Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 05.03.2007 № 145. 

 Письмом от 01.11.2008 № 28339-СМ/08 Министерство регионального развития РФ 

рекомендовало оплату услуг региональных центров по ценообразованию в строительстве 

учитывать при определении размера средств на содержание службы заказчика и в составе 

указанных средств включать в сводный сметный расчет стоимости строительства в главу 

10 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль». Однако утвержденным 

сводным сметным расчетом стоимости строительства в главе 10 указанные затраты не 

предусмотрены. Следовательно, расходы в сумме 40,3 тыс. руб. являются 

избыточными и неэффективными;  
- ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» – в сумме 

1,2 тыс. руб. на проверку схемы подключения и опломбирование приборов учета. 

2.3. Условиями муниципальных контрактов на оказание услуг заказчика-

застройщика, заключенных департаментом с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» в 2009-2010 

годах, к обязанностям ГУП «Тверьоблстройзаказчик» отнесено перечисление средств, 

полученных от департамента, на счета подрядной, проектной и иной организации в 



     КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 387   

 

387 

течение 2 рабочих дней с момента получения средств ГУПом, а также представление по 

требованию департамента отчета об объемах перечисленных средств.  

В случае нарушения сроков перечисления средств на счета подрядной, проектной и 

иной организации заказчик-застройщик несет ответственность, предусматривающую 

уплату пеней в размере 0,1% от цены контракта в течение первых 7 дней просрочки и в 

размере 10% от цены контракта – за каждый последующий день.     

Однако департамент архитектуры и строительства администрации г. Твери не 

запрашивал информацию о дальнейшем использовании бюджетных средств, 

предоставленных ГУП «Тверьоблстройзаказчик» для расчетов с подрядными и иными 

организациями, в связи с чем не представилось возможным проверить факт расчетов с 

подрядными организациями за выполненные работы и услуги, а также соблюдение ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» сроков перечисления указанных бюджетных средств.  

С учетом всего вышеизложенного следует, что в нарушение ст. 158 БК РФ 

(п. 1,11 ч. 1), ст. 748 ГК РФ департамент архитектуры и строительства 

администрации г. Твери не осуществлял в должной мере контроль за 

использованием бюджетных средств и за ходом строительства, при осуществлении 

финансирования строительства инженерной инфраструктуры департаментом не 

соблюдался принцип результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, установленный ст. 34 БК РФ и означающий, что при составлении и исполнении 

бюджета все участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных 

полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с 

использованием определенного бюджетом объема средств.  

 

Выводы по результатам проверки: 

1. Для софинансирования строительства инженерной инфраструктуры в 

пос. Никифоровское в проверяемом периоде поступили субсидии из областного бюджета 

Тверской области в сумме 406 643,8 тыс. рублей. 

Из полученных средств направлены на финансирование строительства объекта 

363 602 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств областного бюджета по 

состоянию на 01.01.2012 года составил в сумме 43 041,9 тыс. руб., из них по проектно-

изыскательским работам – в сумме 2541,9 тыс. рублей. 

Доля средств местного бюджета, перечисленных на финансирование строительства 

объекта, составила в сумме 42 979,1 тыс. рублей.  

2. В нарушение ст. 79 БК РФ администрацией г. Твери не принято нормативного 

правового акта, устанавливающего расходное обязательство по предоставлению средств 

местного бюджета для финансирования строительства инженерной инфраструктуры в 

пос. Никифоровское. 

3. В нарушение п. 4 статьи 79 БК РФ, Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации, утвержденных приказами Минфина РФ от 25.12.2008 № 145н, от 

30.12.2009 № 150н, от 28.12.2010 № 190н, бюджетные ассигнования на осуществление 

бюджетных инвестиций в строительство инженерной инфраструктуры в 

пос. Никифоровское, софинансирование которого осуществляется за счет межбюджетных 

субсидий, отражены в расходной части бюджета города Твери по отдельным целевым 

статьям вместо отдельного вида расходов для данного инвестиционного проекта. 

4. 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. Твери в 2009-2010 годах осуществлена 

передача функций по размещению муниципальных заказов департаменту 

государственного заказа Тверской области. 
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5. В нарушение ст. 162 БК РФ департаментом архитектуры и строительства 

администрации г. Твери в 2009-2010 годах муниципальными контрактами были переданы 

заказчику-застройщику ГУП «Тверьоблстройзаказчик» обязанности по приемке 

выполненных работ, осуществлению расчетов с подрядчиками за выполненные работы, 

ведению бухгалтерского учета и отчетности. 

Основанием для перечисления департаментом архитектуры и строительства 

средств на строительство инженерной инфраструктуры в 2009 году послужили договоры о 

взаимодействии № 38-1ДВ вместо муниципальных контрактов в соответствии с 

положениями Федерального закона № 94-ФЗ.   

6. В нарушение ст. 219 БК РФ, ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996  

№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» департаментом архитектуры и строительства 

администрации г. Твери перечислены бюджетные средства в сумме 392 641,7 тыс. руб. 

при отсутствии принятых департаментом денежных обязательств. 

7. В нарушение статей 6, 162, 219 БК РФ, условий муниципальных контрактов на 

оказание услуг заказчика-застройщика департаментом архитектуры и строительства 

администрации г. Твери, в отсутствие принятых бюджетных обязательств, оплачены 

расходы в сумме 5672 тыс. руб., произведенные по договорам, заключенным ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» напрямую с исполнителями работ по строительству 

инженерной инфраструктуры.  

8. При расходовании бюджетных средств в строительство инженерной 

инфраструктуры в пос. Никифоровское в сумме 6419,9 тыс. руб., или 1,4% от общего 

объема бюджетных средств, направленных на финансирование строительства объекта, не 

обеспечено достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема 

средств, что не согласуется с принципами результативности и эффективности 

использования бюджетных средств, определенными ст. 34 БК РФ: 

- 4122,2 тыс. руб. – перерасход средств на оплату услуг заказчика-застройщика в 

результате завышения начальной цены контрактов; 

- 801,9 тыс. руб. – расходы на приобретение бытовок и мусорных контейнеров, 

осуществленные за счет средств, предусмотренных проектно-сметной документацией на 

возведение временных зданий и сооружений в нарушение п. 1.6 ГСН 81-05-01-2001 

«Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений»; 

- 657,5 тыс. руб. – оплата авторского надзора, не предусмотренного заказчиком в 

задании на проектирование, факт проведения которого не подтвержден документами, 

установленными СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и 

сооружений»; 

- 546,7 тыс. руб. – затраты на проектные работы, произведенные сверх 

предусмотренной суммы в сводном сметном расчете стоимости строительства в главе 12 

на эти цели; 

- 172,2 тыс. руб. – оплата за проведение специального технического надзора; 

- 76 тыс. руб. – оплата налога на прибыль по договору на подключение к сетям 

водоснабжения и водоотведения;  

- 40,3 тыс. руб. – оплата услуг по проверке сметной документации, не 

предусмотренных сводным сметным расчетом стоимости строительства; 

- 3,1 тыс. руб. – расходы за выдачу технических условий, которая согласно п. 7 

ст. 48 Градостроительного кодекса РФ должна осуществляться без взимания платы.  

9. В нарушение требований Градостроительного кодекса РФ (ч. 15 ст. 48, ч. 1 

ст. 49, ч. 7 ст. 52) без внесения изменений в проектную документацию департаментом 

необоснованно произведена оплата выполненных в 2009-2011 годах дополнительных 

строительно-монтажных работ на сумму 20 413,5 тыс. руб. (5,5% от объема выполненных 

работ). 

10. В нарушение ст. 158 БК РФ (п. 1,11 ч. 1), ст. 748 ГК РФ департамент 

архитектуры и строительства администрации г. Твери не осуществлял в должной мере 
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контроль за использованием бюджетных средств и за ходом строительства инженерной 

инфраструктуры в пос. Никифоровское. 

11. В нарушение Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н, департамент архитектуры и строительства 

администрации г. Твери в 2009-2010 годах на счете 010600000 «Вложения в 

нефинансовые активы» отражал объем затрат по объекту согласно первичным документам 

по выполнению работ на строительстве инженерной инфраструктуры, подписанным не 

департаментом, а ГУП «Тверьоблстройзаказчик» (акты по форме КС-2, справки по форме 

КС-3).  

12. В нарушение СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и 

сооружений»  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) на сумму 657,5 тыс. руб., не представлены. 

 

Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила 

419 475,1 тыс. руб., или 93,3% от объема проверенных средств (449 622,9 тыс. рублей). В 

том числе:  

- ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-

ФЗ «О бухгалтерском учете» – перечислены бюджетные средства в сумме 392 641,7 тыс. 

руб. при отсутствии принятых денежных обязательств; 

- ст. 34 Бюджетного кодекса РФ – осуществлены неэффективные расходы в сумме 

6419,9 тыс. руб., из них: на оплату услуг заказчика-застройщика – 4122,2 тыс. руб.; 

- с. 15 ст. 48, ч. 1 ст. 49, ч. 7 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ – произведена 

оплата дополнительных строительно-монтажных работ в сумме 20 413,5 тыс. руб. без 

внесения изменений в проектную документацию. 

 

Предложения по результатам проведенного контрольного мероприятия: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить отчет в Правительство Тверской области. 

3. Направить отчет и представление в Министерство строительства Тверской 

области, в котором предложить: 

3.1. Обеспечить разработку и внесение в установленном порядке в Правительство 

Тверской области предложений по изменению (в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства) 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.  

3.2. Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в 

которые осуществляются из местных бюджетов, осуществлять в соответствии с 

требованиями, установленными ч. 7 ст. 79 и ч. 4 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, для чего 

в соглашениях о предоставлении субсидий из областного бюджета Тверской области на 

реализацию инвестиционных программ муниципальных образований предусматривать 

положения о наличии нормативного правового акта муниципального образования, 

устанавливающего расходные обязательства, на исполнение которых предоставляется 

субсидия. 

4. Направить информационное письмо и отчет по результатам проверки в 

администрацию г. Твери. 

5. Направить отчет и представление в департамент архитектуры и строительства 

администрации г. Твери, в котором предложить: 
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5.1. Обеспечить выполнение требований статей 34, 79, 162, 219 Бюджетного 

кодекса РФ, Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Минфином РФ, в части соблюдения 

принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств; 

отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 

строительство объектов; порядка принятия бюджетных обязательств и исполнения 

денежных обязательств. 

5.2. При размещении муниципальных заказов 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 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

5.3. В соответствии с требованиями статьи 158 Бюджетного кодекса РФ усилить 

контроль за выполнением условий заключенных муниципальных контрактов по 

строительству объекта. 

5.4. Вернуть в областной бюджет Тверской области неиспользованный остаток 

средств областного бюджета в сумме 2541,9 тыс. руб., предоставленных на разработку 

проектной документации по строительству инженерной инфраструктуры в 

пос. Никифоровское. 

5.5. Принять меры к восстановлению в бюджет неэффективно использованных 

средств в сумме 6419,9 тыс. рублей. 

5.6. Принять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, 

виновным в нарушении законодательства. 

6. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений. 

 

 Аудитор Е.В. Тузова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 3 от 11.04. 2012 г.). 

 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

 
На представления Контрольно-счетной палаты получены ответы, в которых 

сообщено о принятых мерах по устранению нарушений:  
- Министерством строительства Тверской области разработан проект Порядка 

предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на 

инвестиционные программы в рамках адресной инвестиционной программы Тверской 

области, а также форма Соглашения о предоставлении субсидий (новый Порядок 

утвержден постановлением Правительства Тверской области от 07.08.2012 № 463-пп). 

- Департамент архитектуры и строительства администрации г. Твери сообщил, 

что финансирование объектов с длительным производственным циклом осуществляется 

только после принятия нормативного правового акта, устанавливающего расходное 

обязательство по предоставлению средств местного бюджета; с 2010 года проведение 

торгов департаментом осуществляется исключительно через уполномоченный орган 

администрации города Твери – Управление муниципального заказа. 

Остаток неиспользованных на проектные работы средств областного бюджета в 

сумме 2541,9 тыс. руб. возвращен в областной бюджет. Направлено письмо от 19.04.2012 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=58252;fld=134;dst=88
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=58252;fld=134;dst=139
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=58252;fld=134;dst=150
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=58252;fld=134;dst=102418
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=57493;fld=134;dst=100018
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=57493;fld=134;dst=100021
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в адрес ГУП «Тверьоблстройзаказчик» с предложением вернуть в бюджет неэффективно 

использованные средства в сумме 6419,9 тыс. рублей. Средства не были возвращены. 

Департаментом начата претензионная работа.  

По департаменту архитектуры и строительства издан приказ от 19.04.2012 № 15, в 

соответствии с которым сотрудникам, курирующим строительство объекта, предписано 

ежеквартально проводить мониторинг заключенных контрактов и своевременно 

принимать меры к нарушителям условий муниципальных контрактов. 

Распоряжением администрации города Твери от 29.03.2012 № 380-к начальник 

департамента архитектуры и строительства А.В. Терехов уволен с занимаемой должности. 

При рассмотрении представлений учтено 7 предложений, или 87,5 процента. 

Представление, направленное департаменту архитектуры и строительства администрации 

г. Твери, оставлено на контроле в части реализации предложения о возврате ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» в бюджет средств в сумме 6419,9 тыс. руб. (Департаментом 

ведется претензионная работа).  

Результаты проверки рассмотрены на заседании постоянного комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по строительству, жилищно-

коммунальному комплексу и тарифам. По результатам рассмотрения отчета КСП 

принято решение от 22.05.2012 № 45, 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. Твери обеспечить выполнение требований статьи 79, 

Бюджетного кодекса РФ в части принятия нормативного правового акта, 

устанавливающего расходное обязательство по предоставлению средств местного 

бюджета для финансирования объектов и отражения бюджетных ассигнований на 

осуществления бюджетных инвестиций по каждому инвестиционному проекту; 

- департаменту архитектуры и строительства администрации г. Твери: 

обеспечить выполнение требований статей 34, 79, 162, 219 Бюджетного кодекса 

РФ, Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции 

по бюджетному учету, утвержденной Минфином РФ, в части соблюдения принципа 

результативности и эффективности использования бюджетных средств; отражения 

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в строительство 

объектов; порядка принятия бюджетных обязательств и исполнения денежных 

обязательств; 

обеспечить соблюдение требований статей 48, 49, 52 Градостроительного кодекса 

РФ в части внесения изменений в проектную документацию; 

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 при оплате авторского надзора за 

строительством объектов; 
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обеспечить соблюдение требований статьи 158 Бюджетного кодекса РФ в части 

усиления контроля за использовванием бюджетных средств и за ходом строительства 

объектов, выполнением условий заключенных муниципальных контрактов по 

строительству объектов; 

- 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. 

Отчет был направлен в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений. Согласно ответу прокуратуры Тверской области, в адрес главы 

администрации г. Твери внесено представление об устранении нарушений бюджетного 

законодательства и законодательства о размещении заказов для государственных 

(муниципальных) нужд. 
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Отчет по результатам проверки в государственном учреждении 
культуры «Тверская академическая областная филармония» 

вопроса законного и целевого использования средств областного 
бюджета Тверской области в 2011 году в части расходов на оплату 

труда 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 270 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 9 закона Тверской области 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 17.01.2012 № 5. 

Цель контрольного мероприятия: оценить законность и целевой характер 

использования в 2011 году средств областного бюджета Тверской области в части 

применения отраслевой системы оплаты труда в государственном учреждении культуры 

«Тверская академическая областная филармония».  

Предмет контрольного мероприятия: 

 нормативные и иные правовые акты по теме проверки; 

 учредительные документы, бюджетная смета на 2011 год и  расчеты к ней; 

 штатное расписание на 2011 год; 

 коллективный договор учреждения, положения об оплате труда, 

компенсационных и стимулирующих выплатах, трудовые договоры, 

распорядительные и иные документы по оплате труда;    

 регистры бюджетного учета и первичные учетные документы по 

использованию средств областного бюджета Тверской области на выплату 

заработной платы в 2011 году; 

 статистическая и бюджетная отчетность; 

 иные документы по теме проверки.    

Объект контроля: государственное учреждение культуры «Тверская 

академическая областная филармония» (далее – Филармония, Учреждение, ГУК), 170100, 

г. Тверь, Театральная площадь, д. 1.  

Проверяемый период:  2011 год. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 30 января  по 2 марта  2012 

года.  

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор Контрольно-счетной палаты 

Тверской области С.В. Туркин.  

Исполнители контрольного мероприятия: руководитель отдела контроля 

расходов № 3 Контрольно-счетной палаты Тверской области Л.И. Машкова, главные 

инспекторы Контрольно-счетной палаты Тверской области О.В. Хитрова, Е.А. Фёдорова.  

Должностные лица проверяемого  объекта: 

 с правом первой подписи  

o  художественный руководитель – директор В.Е. Боярский (весь 

период),  



 394                                                                                    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

o заместитель директора по административно-хозяйственной части 

Г.В. Борисова; 

   с правом второй подписи  

o – заместитель директора по финансовым вопросам - главный 

бухгалтер Учреждения С.Ю. Сажина,  

o заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам – 

Л.А. Колоскова,  

o заместитель главного бухгалтера по финансовым вопросам – 

Л.В. Малышева (до 26.10.2011).  

Учредитель, основные цели и виды деятельности объекта: 

Согласно п. 1.1 постановления Администрации Тверской области от 08.04.2009 

№ 143-па «О департаменте культуры Тверской области» (далее – ПАТО № 143-па) 

отраслевым органом исполнительной власти Тверской области в сфере культуры в 

рассматриваемый период являлся департамент культуры Тверской области (далее – 

Департамент). В соответствии с п. «т» ч. 1 ППТО № 35-пп Департамент был 

переименован в Комитет по делам культуры Тверской области (далее – Комитет) с 

передачей Комитету правопреемства от Департамента. Постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 № 82-пп утверждено Положение о Комитете по делам 

культуры Тверской области (далее – ППТО № 82-пп). При этом нормами п. 3.6 ПАТО 

№ 143-па и п. «е» ч. 7 ППТО № 82-пп установлено, что данный отраслевой орган 

исполнительной власти в сфере культуры осуществляет функции учредителя (далее – 

Учредитель) подведомственных учреждений в пределах своей компетенции.  

В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 18.11.2003 

№ 395-па (ред. от 27.01.2012) «Об установлении подведомственности государственных 

унитарных предприятий Тверской области и государственных учреждений Тверской 

области отраслевым органам исполнительной власти» Комитету подведомственна 

Филармония. 

Следует также учесть, что в связи с совершенствованием структуры исполнительных 

органов государственной власти Тверской области и в соответствии с постановлением 

Губернатора Тверской области от 16.06.2006 № 24-пг «О структуре и перечне  

исполнительных органов государственной власти Тверской области» Комитет по делам 

культуры Тверской области был переименован в департамент культуры Тверской области.      

Устав государственного учреждения культуры «Тверская академическая областная 

филармония» зарегистрирован в регистрационно-лицензионной палате 01.10.1996, 

серия Г, регистрационный № 721-96.  

Целями и предметом деятельности Учреждения согласно уставу являются: 

- пропаганда лучших образцов мировой музыкальной культуры средствами 

филармонического искусства, осуществление обмена достижениями многонационального 

музыкального искусства народов Российской Федерации, зарубежных стран; 

- создание, исполнение, сохранение и распространение высокохудожественных 

концертных программ, проведение концертных мероприятий и театрализованных 

представлений в целях сохранения и распространения национальных культурных 

ценностей; 

- организация музыкально-эстетической и воспитательной работы с подрастающим 

поколением, приобщение слушателей к ценностям отечественной и мировой музыкальной 

культуры. 
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В соответствии с целями и предметом деятельности Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

- создание, публичное исполнение концертов, концертных программ, проведение 

концертных мероприятий, театрализованных представлений, фестивалей, тематических 

вечеров, встреч с деятелями культуры, искусства, литературы; 

- проведение концертных мероприятий с участием собственных и приглашенных 

отечественных и зарубежных художественных коллективов и отдельных исполнителей; 

- проведение творческих смотров и конкурсов; 

- организация и проведение гастролей по России и за рубежом; 

- организация и проведение праздничных мероприятий (творческие, юбилейные 

встречи, вечера отдыха) для предприятий, учреждений и организаций независимо от их 

форм собственности; 

- оформление заказов и заключение договоров с другими юридическими и 

физическими лицами для изготовления всех видов рекламных, информационных 

материалов с собственной символикой Учреждения, связанных с проведением 

мероприятий Учреждения и их распространение; 

- осуществление выставочной и экскурсионной деятельности; 

- проведение исследований в области музыкального искусства; 

- создание и тиражирование кино-, видео-, аудио-, фото- и мультимедийной 

продукции, отражающей основные сферы деятельности Учреждения и проводимых 

концертных мероприятий; 

- эффективное использование и сохранение имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

- предоставление в установленном порядке сценических площадок для проведения 

гастрольных и выездных мероприятий иных организаций. 

- проведение консультаций с начинающими музыкальными и танцевальными 

коллективами и отдельными исполнителями. 

Источниками формирования финансовых средств Учреждения являются:  

- имущество, закрепленное комитетом по управлению имуществом Тверской 

области на праве оперативного управления; 

- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств, выделяемых Учреждению 

по смете; 

- бюджетные ассигнования и другие поступления от Учредителя; 

- доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; 

- благотворительные взносы, пожертвования организаций и граждан; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации 

Учреждение согласно Уставу вправе осуществлять следующие виды 

предпринимательской деятельности, направленные на достижение уставных целей: 

- подготовка концертных программ, мероприятий для показа и показ на 

собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, трансляции по 

радио, а также в гастрольных поездках по Российской Федерации и за рубеж; 

- оказание рекламных, информационных, консультационных, исследовательских 

услуг в соответствии с целями и задачами Учреждения; 

- выпуск всех видов необходимых рекламных материалов, включая производство и 

реализацию товаров народного потребления и сувенирной продукции с эмблемой 

Учреждения и его спонсоров; 

- деятельность по воспроизведению (изготовлению экземпляров) аудиовизуальных 

произведений и фонограмм и реализация их; 

- изготовление (в том числе и по заказам юридических и физических лиц) 

сценическо-постановочного имущества, в том числе реквизита, одежды для сцены, 

театральных и концертных костюмов; 
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- оказание услуг по предоставлению в аренду сценических площадок для 

проведения гастрольных и выездных мероприятий иных организаций в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, Тверской области и уставом 

Учреждения; 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

реализовывать имущественные права, в том числе связанные с интеллектуальной 

собственностью; 

- организация и проведение праздничных мероприятий (творческие, юбилейные 

встречи, вечера отдыха) для предприятий, учреждений и организаций независимо от их 

форм собственности; 

- организация выставок и экскурсий; проведение конференций и семинаров; 

- деятельность по съемке концертных программ и коммерческого использования 

кино-, видео- и аудио-записей, трансляции концертных программ по радио и 

телевидению, в сети Интернет; 

- реализация продукции, приобретенной за счет средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, соответствующей целям и предмету деятельности 

Учреждения; 

- оказание услуг общественного питания, в том числе реализации алкогольной 

продукции во время проведения концертов и мероприятий; 

- предоставление права в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, использования в коммерческих целях собственного наименования, товарного 

знака и символики в Российской Федерации и за рубежом, если это не нарушает авторских 

прав иных лиц; 

- издательская деятельность; 

- оказание услуг по ремонту и настройке музыкальных инструментов; 

внешнеэкономическая деятельность (заключение контрактов по гастролям за 

рубежом, обмен режиссерами, актерами, постановки совместных музыкальных 

представлений); 

- совершать сделки и иные юридические значимые действия, направленные на 

реализацию целей деятельности Учреждения, с учреждениями культуры, другими 

юридическими лицами и гражданами, участвовать в конкурсах, фестивалях, осуществлять 

совместную деятельность в стране и за рубежом. 

 

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных при 

проведении контрольного мероприятия: объем средств, проверенных (охваченных) при 

проведении контрольного мероприятия составил 26 878,4 тыс. рублей.  

Метод проведения контрольного мероприятия: проверка проведена 

выборочным методом. 

Нормативные правовые акты, использованные при проведении контрольного 

мероприятия: 

Бюджетный кодекс (БК) РФ (с изм.); 

Трудовой кодекс (ТК) РФ (с изм.); 

Гражданский кодекс РФ (с изм.); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КОАП)  (с 

изм.); 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» (с изм.);     

Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изм.); 

постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 «Квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и других служащих» (с изм.); 



     КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 397   

 

397 

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 органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; 

приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.05.2008 № 247 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.03.2008 № 121н  «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства 

кинематографии»; 

приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии»;  

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 02.12.2008 № 454-па 

«О системе оплаты труда в государственных учреждениях Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 458-па 

«О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в государственных учреждениях 

культуры и искусства Тверской области» (с изм.); 

постановление Администрации Тверской области от 24.06.2009 № 262-па «Об 

оказании платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам 

государственными учреждениями культуры Тверской области» (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» (c изм); 

постановление Администрации Тверской области от 08.04.2009 № 143-па 

«О департаменте культуры Тверской области»;  

постановление Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-па 

«О Порядке осуществления исполнительными органами государственной власти Тверской 

области функций и полномочий учредителя государственного учреждения Тверской 

области»; 

постановление Администрации Тверской области от 07.12.2005 № 325-па «Об 

утверждении Положения о комитете по управлению имуществом Тверской области» (с 

изм.); 

постановление Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-пп  

«О переименовании, реорганизации областных исполнительных органов государственной 

власти Тверской области» (с изм.); 

постановление Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 82-пп «Об 

утверждении Положения о Комитете по делам культуры Тверской области» (с изм.); 
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постановление Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп  

«Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений 

Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области от 18.11.2003 № 395-па (ред. от 

27.01.2012) «Об установлении подведомственности государственных унитарных 

предприятий Тверской области и государственных учреждений Тверской области 

отраслевым органам исполнительной власти»; 

приказ Комитета по делам культуры Тверской области от 30.06.2008 № 43к «Об 

утверждении стандартов государственных услуг в сфере культуры Тверской области».  

 

В результате проверки установлено: 

1. Анализ нормативной и иной правовой базы  по теме обследования 

Согласно статье 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 

государственных учреждений Тверской области может применяться иная система оплаты 

труда, отличная от Единой тарифной сетки (далее – ЕТС). 

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 культуры и искусства Тверской области (далее – 

отраслевое Положение) утверждено постановлением Администрации Тверской области от 

02.12.2008 № 458-па.  Согласно п. 1 отраслевого Положения новая система оплаты труда 

вводится в государственных учреждениях культуры и искусства с 20.02.2009. 

Также отраслевым Положением определены: 

 порядок и условия оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров; художественного персонала учреждений исполнительского искусства 

(театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных организаций, 

концертных залов, цирков и т.п.), артистического персонала учреждений 

исполнительского искусства, работников, занимающих общеотраслевые должности 
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служащих; работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих; 

 порядок и условия установления компенсационных и стимулирующих 

выплат; 

 перечень критериев (показателей) оценки эффективности деятельности 

государственных учреждений культуры и искусства Тверской области; 

 примерные критерии (показатели) для установления стимулирующих 

выплат для работников государственных учреждений культуры и искусства Тверской 

области; 

 показатели и порядок отнесений государственных учреждений культуры и 

искусства Тверской области к группам по оплате труда руководителей и главных 

специалистов. 

Приказом департамента культуры Тверской области от 03.02.2011 № 16-к должности 

руководителей и главных специалистов Филармонии отнесены к должностям ведущей 

группы. 

Одновременно, отраслевым Положением распределены полномочия между 

руководителями структурных подразделений государственного учреждения по культуре и 

искусству по установлению поощрительных выплат. 

Для части стимулирующих и компенсационных выплат отраслевым Положением 

установлены конкретные размеры, для части выплат предусматривается установление их 

размера локальными нормативными актами государственных учреждений культуры и 

искусства, разработанными, согласованными и утвержденными при непосредственном 

участии творческих комиссий (художественных советов) учреждений.    

Согласно разделу 10 отраслевого Положения фонд оплаты труда (далее – ФОТ) 

государственных учреждений культуры и искусства определяется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных областному исполнительному органу власти Тверской 

области в сфере культуры законом Тверской области об областном бюджете Тверской 

области на соответствующий финансовый год и плановый период.  

Кроме того, установлено, что порядок планирования ФОТ в подведомственных 

государственных учреждениях культуры и искусства должен утверждаться нормативным 

правовым актом областного исполнительного органа государственной власти Тверской 

области в сфере культуры. 

Во исполнение требований раздела 10 отраслевого Положения приказом Комитета 

по делам культуры Тверской области от 20.01.2009 № 5-к утвержден Порядок 

планирования фонда оплаты труда в подведомственных государственных учреждениях 

культуры и искусства Тверской области (далее – Порядок), которым установлено, что 

ФОТ государственных учреждений культуры и искусства состоит из фонда по 

должностным окладам (ставкам заработной платы) всех работников учреждения, фонда по 

компенсационным выплатам, фонда по стимулирующим выплатам.  

Кроме того, Порядком определено, что средства, поступающие от платных услуг, 

безвозмездных поступлений и средств от иной приносящей доход деятельности могут 

направляться на стимулирующие выплаты в размерах и порядке, установленных 

положением по оплате и стимулирования труда в данном учреждении. 

В целях упорядочения практики предоставления платных услуг государственными 

учреждениями культуры Тверской области постановлением Администрации Тверской 

области от 24.06.2009 № 262-па «Об оказании платных услуг, предоставляемых 
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физическим и юридическим лицам государственными учреждениями культуры Тверской 

области» утверждено Положение об оказании платных услуг, предоставляемых 

физическим и юридическим лицам  государственными учреждениями культуры Тверской 

области (приложение 1 к постановлению) и примерный перечень платных услуг, 

предоставляемых физическим и юридическим лицам государственными учреждениями 

культуры Тверской области (приложение 2 к постановлению). 

В соответствии с п. 1 приложения 2 к ПАТО № 262-па в перечень платных услуг, 

предоставляемых  организациями  исполнительских искусств, входят: 

 показ концертов (симфонических, камерных, филармонических коллективов, 

эстрадных исполнителей и коллективов, прочих); 

 прокат сценических костюмов, звукоусилительной и осветительной аппаратуры 

и другого профильного оборудования; 

 продажа аудио-видеокассет с записями отечественных и зарубежных и 

музыкальных и художественных произведений; 

 изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита; 

 услуги по организации питания и отдыха посетителей. 

Генеральное разрешение Филармонии на осуществление приносящей доход 

деятельности выдано Комитетом по делам культуры Тверской области 27.02.2009 за 

№ 05605 (с дополнениями от 30.07.2009 № 0560501, от 27.01.2011 № 0560502), в 

соответствии с которым в Управлении Федерального казначейства по Тверской области 

открыт лицевой счет № 03362001110.  

Согласно п. 1.6. Положения об оказании платных услуг, предоставляемых 

физическим и юридическим лицам государственными учреждениями культуры Тверской 

области, утвержденного ПАТО № 262-па, государственные учреждения культуры 

Тверской области цены (тарифы), включая цены на билеты, устанавливают 

самостоятельно в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о 

культуре и с учетом методических рекомендаций по формированию цен (тарифов) на 

платные услуги, утверждаемых Комитетом по делам культуры Тверской области (кроме 

случаев, когда законодательством Российской Федерации предусматривается 

государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды услуг).  

В соответствии с п. 1.8 указанного Положения предельные цены (тарифы) на 

платные услуги, предоставляемые физическим и юридическим лицам государственными 

учреждениями культуры Тверской области, определяются Комитетом в рамках 

государственного задания, утверждаемого Комитетом. 

Во исполнение п. 1.6 ПАТО № 262-па приказом начальника департамента культуры 

Тверской области от 05.08.2009 № 33 утверждены методические рекомендации по 

формированию цен (тарифов) на платные услуги, предоставляемые физическим и 

юридическим лицам государственным учреждениями культуры Тверской области, 

которые рекомендовано применять руководителям государственных учреждений 

культуры Тверской области с учетом специфики учреждения.  

 

2. Проверка соблюдения нормативных актов при планировании доходов от 

предпринимательской деятельности Учреждения, планировании и исполнении 

государственного задания Учреждению   

2.1. При проведении проверки представлен расчет объемов доходов Учреждения 

по каждому виду платных услуг на 2011 год с пояснительной запиской, согласованный с 

департаментом культуры Тверской области. При этом в нарушение п. 2.4. приложения 1 к 
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ПАТО № 262-па к смете доходов и расходов по предпринимательской деятельности на 

2011 год Учреждением не представлены: расчет цены (тарифа) на предоставляемые 

платные услуги, утвержденный в установленном порядке; расшифровки расходов с 

расчетами по каждой статье; основные показатели деятельности Филармонии на 2011 год, 

утвержденные руководителем Учреждения.  

Порядок расчета цены (тарифа) на предоставляемые платные услуги  определен в 

методических рекомендациях. Таким образом, при планировании доходов от 

предпринимательской деятельности на 2011 год методические рекомендации по 

формированию цен (тарифов) на платные услуги, предоставляемые физическим и 

юридическим лицам государственными учреждениями культуры Тверской области, 

Филармонией не использовались. 

2.2. Информация о расчете плановых объемов доходов по предпринимательской 

деятельности Учреждения на 2011 год представлена в таблице.  

                                                                                                                       
№ 

п/п 

Наименование платной услуги Расчет объемов доходов, тыс. руб., 

представленный  

Отклонения  

(гр.4 – гр.3), 

тыс. руб. к проекту закона 

«Об областном 

бюджете Тверской 

области на 2011 

год 

и на плановый 

период 2012 и 

2013 годов» 

  

к  первоначально 

утвержденной  

смете Учреждения 

1 2 3 4 5 

1. Показ концертов  16000,0 10500,0 - 5500,0 

2.  Услуги по организации питания и 

отдыха посетителей  

 

1000,0 

 

1000,0 

 

- 

3.  Продажа сувениров в  «Музыкальном 

киоске» 

 

100,0 

 

70,0 

 

- 30,0 

4.   Техническое обеспечение мероприятий  

1800,0 

 

2130,0 

 

+ 330,0 

5.  Другие поступления от 

предпринимательской деятельности  

- 200,0 + 200,0 

 Итого: 18900,0 13900,0 - 5000,0 

 
Из представленных данных видно, что разница в расчете планируемых объемов 

доходов от предпринимательской деятельности на 2011 год составила 5000,0 тыс. рублей.  

Приказом департамента культуры Тверской области от 10.02.2011 № 13 

«Об утверждении государственных заданий на оказание государственных услуг в сфере 

культуры Тверской области» утверждено государственное задание № 17/5 на оказание 

государственной услуги «Организация концертного обслуживания населения Тверской 

области бюджетным государственным учреждением «Тверская академическая областная 

филармония». 

Разделом 3.2. государственного задания № 17/5 установлены планируемые объемы 

оказания государственной услуги на 2011 год  по следующим показателям: количество 

обслуженных зрителей (тыс. чел.), финансирование из областного бюджета Тверской 

области (тыс. руб.), поступления от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности (тыс. руб.). 

При этом согласно Приложению № 1 (п. «д» ч. 7, «г» ч. 9, п. 3.2 формы 

Государственного задания) к Порядку формирования государственных заданий в 
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отношении государственных учреждений Тверской области и финансовому обеспечению 

выполнения государственных заданий, утвержденному постановлением Администрации 

Тверской области от 07.04.2011 № 141-па (согласно п. 17 распространяющемуся на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2011), объем оказания государственной услуги 

устанавливается только в натуральных показателях.  

Соответственно, установление Учредителем объема оказания государственной 

услуги в стоимостных показателях является нарушением указанного нормативного 

правового акта Администрации Тверской области.  

2.3. Согласно отчету Учреждения, представленному в Комитет по делам 

культуры Тверской области о выполнении государственного задания в 2011 году, 

объемные показатели перевыполнены. 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной 

услуги 

% исполне-

ния  

план* отчет 

1. Количество обслуженных зрителей  

тыс. чел.  

 

69,0 

 

79,1 

 

114,6 

2. Финансирование из областного 

 бюджета Тверской области  

 

тыс. руб. 

 

37029,3 

 

43092,2  

 

116,4 

3.  Поступления от предпринима- 

тельской и иной приносящей доход 

деятельности   

 

 

тыс. руб.  

 

 

13900,0 

 

 

17392,5 

 

 

125,1 

*) Показатели утверждены приказом департамента культуры Тверской области от 10.02.2011 № 13.    

 
Согласно представленной Филармонией в Комитет по делам культуры Тверской 

области форме статистического наблюдения № 12-НК за 2011 год число обслуженных 

зрителей в количестве 79,1 тыс. чел. сложилось  из следующих показателей:  

- 48,9 тыс. зрителей на концертах, проведенных собственными силами на своей 

площадке; 

- 16,7 тыс. зрителей на выездных мероприятиях; 

- 13,5 тыс. зрителей на гастролях в пределах своей территории.  

Согласно указаниям о заполнении формы статистического наблюдения по разделу 2 

«Основные показатели работы организации» (приказ Росстата от 15 июля 2011 г. № 324) в 

графах 5-6 учитывается число зрителей на концертах по количеству проданных билетов 

или абонементов. При этом данные о числе зрителей концертов указывает в своем отчете  

организация, которая производила продажу билетов или абонементов. 

Согласно стандарту государственной услуги «Концертное обслуживание населения 

в Тверской области», утвержденному приказом Комитета от 30.06.2008 № 43, для 

оказания услуги также требуется приобретение билета или абонемента. 

В то же время, по данным представленной отчетности по билетам (ф. 15-ТЗ), через 

кассу Филармонии в 2011 году было реализовано 45,1 тыс. билетов на сумму 10 816,4 тыс. 

руб., что на 34,0 тыс. билетов (зрителей) меньше, чем отражено в форме государственного 

статистического наблюдения № 12-НК «Сведения о деятельности концертной 

организации, самостоятельного коллектива» за 2011 год и в отчете о выполнении 

госзадания за 2011 год (79,1 тыс. чел.). Кроме того, количество реализованных билетов 

согласно ф. 15-ТЗ на 3,8 тысячи меньше, чем количество зрителей, согласно форме 

статистического наблюдения побывавших на концертах, проведенных на своей площадке. 

Таким образом, в данном случае усматриваются признаки правонарушения, 

предусмотренного статьей 13.19 КОАП. 

В нарушение ст. 9 Федерального закона РФ от 21.11.1996 № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» и п. 14 Положения «Об условиях предоставления в 

обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных 

субъектам официального статистического учета», утвержденного постановлением 
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Правительства РФ от 18 августа 2008 г. № 620, выполнение показателя «Количество 

обслуженных зрителей» в государственном задании и показателя «число зрителей» формы 

статистического наблюдения № 12-НК за 2011 год в объеме 79,1 тыс. чел. не 

подтверждено первичными учетными документами на 34 тыс. чел.  

Следует отметить, что  в соответствии со ст. 13.19 КоАП нарушение должностным 

лицом, ответственным за представление статистической информации, необходимой для 

проведения государственных статистических наблюдений, порядка ее представления, а 

равно представление недостоверной статистической информации является основанием 

для применения мер административной ответственности. 

 

3. Анализ соблюдения Учреждением требований Положения «О порядке и 

условиях оплаты и стимулирования труда в государственных учреждениях 

культуры и искусства Тверской области», утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 458-па, и других нормативных 

правовых актов по теме проверки  

Проверкой проведен анализ расходов Учреждения на оплату труда за 2011 год,  

сводные данные о начисленной заработной плате и источниках ее финансирования  

представлены в таблице.  

тыс. руб. 
Статья затрат Всего 

за счет всех 

источников 

в том числе: 

Бюджетные средства  Внебюджетные 

средства 

Заработная плата штатных сотрудников 

(КОСГУ 211) 

 

26878,4 

 

22754,5 

 

4123,9 

Оплата прочих работ (услуг) по договорам 

гражданско-правового характера с 

физическими лицами  (КОСГУ 226) 

 

 

 

3280,3 

 

 

 

312,9 

 

 

 

2967,4 

В т.ч. оплата по договорам гражданско-

правового характера с физическими 

лицами  за оказание услуг по ведению 

концертов 

 

 

 

603,0 

 

 

 

- 

 

 

 

603,0 

 

3.1. Штатное расписание ГУК «Тверская академическая областная филармония» 

на 2011 год утверждено приказами Учреждения от 15.12.2010 № 120-ОД, от 25.02.2011 

№ 16/2-ОД, от 22.08.2011 № 62/4 ОД, от 28.10.2011 № 75/1-ОД и согласовано с 

Учредителем по должностям, финансируемым за счет средств областного бюджета 

Тверской области, в количестве 187 единиц с месячным фондом оплаты труда: 

 с 01.01.2011 г. по 31.01.2011 г. – в сумме 1331,4 тыс. руб.; 

 с 01.02.2011 г. по 31.08.2011 г. – в сумме 1417,9 тыс. руб.; 

 с 01.09.2011 г. по 30.09.2011 г. – в сумме 1419,7 тыс. руб.; 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
9 месяцев 2011 г. 12 месяцев 2011 г 

За IV квартал 

2011 года 

1. 

Количество проданных 

билетов согласно 15-ТЗ, 

единиц 

                           25 

757    

 

                           45 

105    

 

                           

19 348    

 

2. 

Количество оказанных 

услуг согласно отчету о 

выполнении госзадания, 

единиц 

63 000 79 100 16 100 

3. Разница, единиц -37 243 -33 995 3 248 
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 с 01.10.2011 г. по 31.12.2011 г. – в сумме 1514,6 тыс. рублей. 

Наличие в штатном расписании 37 вакантных единиц с месячным фондом оплаты 

труда  294,7 тыс. руб. (22,1% от ФОТ) на начало года и 36 вакантных единиц с месячным 

фондом оплаты труда 292,4 тыс. руб. (19,3% от ФОТ) на конец отчетного периода служит 

признаком завышения Учреждением плановой численности по сравнению с ее 

потребностью. При этом имело место сокращение среднесписочной численности 

работников (без совместителей и работников не списочного состава) согласно форме № 

труд-театр «Сведения о численности и заработной плате работников по видам 

деятельности» за 2010 год со 118 человек в 2010 году до 110 человек в 2011 году 

(110/187=59% от штатной численности).   

В результате такого планирования Учреждением расходов на оплату труда за счет 

средств областного бюджета денежные средства в сумме 3682,5 тыс. руб., 

предусмотренные штатным расписанием на оплату труда вакантных должностей,  

использовались на премирование работников Филармонии как экономия ФОТ. Кроме 

того, расходы Учреждения по начислению на выплаты по оплате труда вакантных 

должностей  составили 1259,4 тыс. рублей.  

Согласно ст. 34 Бюджетного кодекса РФ принцип результативности и 

эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и 

исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им 

бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего 

результата с использованием определенного бюджетом объема средств. 

В соответствии с ч. 4 ст. 69.2 БК РФ финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий осуществляется за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В данном случае имело место завышение объема средств, необходимых для 

выполнения государственного задания в части расчета нормативных затрат на оплату и 

начислений на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной услуги, что привело к нарушению принципа 

эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ, на общую сумму 4941,9 тыс. рублей.   

Также проверкой установлено, что в штатном расписании Учреждения имелись 

должности руководителей отделов без наличия структурного подразделения и 

подчиненных: заведующий отделом учета и нормирования заработной платы, заведующий 

отделом учета и сохранности ТМЦ, начальник отдела маркетинга и рекламы, начальник 

отдела по связям с общественностью. При этом положения о соответствующих отделах в 

Учреждении отсутствуют.  

Наличие в штатном расписании Филармонии должностей начальников отделов, не 

имеющих в своем подчинении иных работников, и установление для данной категории 

работников должностных окладов в размере, предусмотренном отраслевым Положением 

для заведующих структурными подразделениями, также является признаком 

неэффективного использования бюджетных средств при использовании трудовых 

ресурсов Учреждения, т.к. фактически указанные работники распорядительных функций 

не исполняют, управление персоналом не осуществляют. 

3.2. В соответствии с 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, 
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устанавливается коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами. 

Коллективный договор, регулирующий социально-трудовые отношения между 

работниками и работодателем в Филармонии отсутствует.   

Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения установлены 

Положением об оплате труда работников государственного учреждения культуры 

«Тверская академическая областная филармония» (далее – Положение Учреждения), 

утвержденным приказом художественного руководителя-директора Учреждения от 

18.12.2008 № 50-ОД, которое согласовано с Учредителем и председателем Совета 

трудового коллектива Филармонии.   

В течение 2011 года в Положение Учреждения 2 раза вносились изменения в связи 

с увеличением оплаты труда в государственных учреждениях Тверской области: 

 с 1 февраля 2011 года – на 6,5% на основании постановления 

Администрации Тверской области от 21.02.2011 № 62-па; 

 с 1 октября 2011 года – на 6,0% на основании постановления 

Администрации Тверской области от 28.10.2011 № 169-па.    

В результате проведенного анализа Положения Учреждения на предмет 

соответствия действующим нормативным правовым актам в сфере труда и проверки 

выполнения его требований установлено следующее. 

В соответствии с п. 9 отраслевого Положения и п. 5 Положения Учреждения к 

стимулирующим выплатам относятся следующие доплаты, надбавки и иные 

поощрительные выплаты: 

 надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания и награждение 

почетным знаком по соответствующему профилю; 

 надбавка руководителям, художественному и артистическому персоналу за 

присвоение Филармонии звания "академическая"; 

 персональная поощрительная выплата; 

 надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ; 

 поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 

год); 

 поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных работ; 

 поощрительная выплата за высокие результаты работы; 

 единовременная поощрительная выплата. 

Согласно п. 9.8 отраслевого Положения и п. 5.22 Положения Учреждения 

поощрительные выплаты устанавливаются: 

 по решению художественного руководителя-директора Филармонии – 

работникам, непосредственно ему подчиненным (заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру, главным специалистам и др.);  
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 по представлению соответствующих заместителей директора Филармонии – 

руководителям структурных подразделений Филармонии, главным специалистам, 

работникам, подчиненным заместителям директора; 

 по представлению руководителей соответствующих структурных 

подразделений – остальным работникам Учреждения.  

В нарушение ст. 135 Трудового кодекса РФ в части соблюдения условий 

осуществления выплат стимулирующего характера в соответствии с действующей в 

Учреждении системой оплаты труда, п. 9.8. отраслевого Положения и п. 5.22. Положения 

Учреждения заместителями директора Филармонии и руководителями структурных 

подразделений представления (служебные записки) для установления поощрительной 

выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) в 2011 году на 

подчиненных сотрудников не составлялись. На основании объяснительных записок 

заместителя директора по управлению персоналом, директора оркестра и хора, решения о 

поощрительных выплатах по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) 

единолично принимал художественный руководитель-директор Филармонии. 

3.3. При проверке календарных концертных планов за 2011 год установлено, что 

артистка высшей категории камерного оркестра «Российская камерата» Т.В. Каткова в 

течение периода с 01.01.2011 и по 31.10.2011 года не принимала участия ни в одном из 

концертов, проводимом оркестром. Согласно письменным объяснениям директора 

оркестра и хора, в проверяемом периоде данный сотрудник также отсутствовал на всех 

проводимых оркестром репетициях, т.е. на рабочем месте.  

Частью 4 статьи 91 ТК РФ установлена обязанность работодателя по ведению учета 

отработанного работниками времени.  

Требования отражения достоверных данных в учетных документах установлены 

п. 3 ст. 1, ч. 2 ст. 3, ч. 2 п. 4 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ. 

При этом в табелях учета рабочего времени за 2011 год, подписанных директором 

хора и оркестра (письменное объяснение – по настоянию директора Филармонии), а также 

работником кадровой службы Филармонии, Т.В. Катковой проставлялись рабочие дни. 

Согласно карточке-справке (форма 417 по ОКУД) за период с 01.01.2011 по 

31.10.2011 2011 год Катковой Т.В. начислена и выплачена заработная плата на общую 

сумму 128,7 тыс. рублей. Кроме того, начисления на фонд оплаты труда составили 44,0 

тыс. рублей.  

Таким образом, в данном случае усматривается  нарушение ст. 91 ТК РФ, а также 

ст. 1, 3 и 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ и подвергается сомнению 

обоснованность выплаты заработной платы и начислений на оплату труда Т.В. Катковой в 

2011 году на общую сумму 172,7 тыс. рублей. 

3.4. Согласно ст. 57 Трудового кодекса РФ, пункту 1.3. отраслевого Положения, 

утвержденного ПАТО 458-па, и п. 1.4.1 Положения Учреждения условия оплаты труда, 

включая размер должностного оклада (оклада) работника (рабочего), компенсационных и 

стимулирующих выплат, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

Проверкой установлено, что при наличии кадровых приказов об изменении 

условий оплаты труда отдельным работникам (в том числе В.В. Коровиной, 

Ю.О. Жуковой, Л.А. Колосковой, Н.С. Закуленковой, Т.В. Мурашёвой, 

В.Б. Церковниковой) в нарушение вышеуказанных требований дополнительные 

соглашения к трудовым договорам работников во 2 полугодии 2011 года не составлялись.   
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3.5. В соответствии со ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику 

устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного 

работодателя системами оплаты труда. 

Согласно п. 9.6. отраслевого Положения и п.п. 5.6.-5.7 Положения Учреждения  

персональная поощрительная выплата устанавливается работнику с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других  

факторов.   

Персональная поощрительная выплата устанавливается на определенный срок в 

течение календарного года, решение об ее установлении и размерах (но не более чем 

200% от должностного оклада) принимается руководителем государственного учреждения 

культуры и искусства с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Проверкой выявлено, что персональные поощрительные выплаты, начисленные и 

выплаченные работникам Учреждения в 2011 году, установлены приказами руководителя 

Филармонии: 

 от 16.11.2009 № 65-К – на О.В. Боярскую в размере 100%; 

 от 31.12.2009 № 121-ОД – на Т.В. Скворцову в размере 200%, М.П. Сальникова – 

100%, О.В. Орлову – 178%, А.В. Кружкова – 100%, Дж. Шенгелия – 100%, 

С.А. Тарасова – 50%, Т.П. Сергееву – 50 %, Е.Д. Муромцеву – 200% (уволена в 

2011 г.), С.Ю. Сажину – 100 процентов.  

Таким образом, приказы на установление персональных поощрительных выплат 

данным сотрудникам в 2010-2011 годах не издавались, выплаты начислялись и 

выплачивались на основании приказов, действовавших более календарного года. В силу 

этого, в нарушение ст. 135 ТК РФ, условий п. 9.6. отраслевого Положения и п.п. 5.6.-5.7 

Положения Учреждения в 2011 году начислены и  выплачены за счет средств областного 

бюджета персональные поощрительные выплаты на общую сумму 1887,7 тыс. рублей.   

3.6. В соответствии со ст. 119 Трудового кодекса РФ работникам с 

ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка и который не может быть 

менее трех календарных дней.  

В ст. 119 также оговорено, что порядок и условия предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

организациях, финансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации, 

устанавливаются органами власти субъекта Российской Федерации.  

С другой стороны, нормативный правовой акт высшего исполнительного органа 

государственной власти об утверждении правил и условий предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

государственных учреждениях культуры Тверской области на 02.03.2012 не принят. 

Таким образом, без достаточных правовых оснований произведены расходы по 

оплате труда работникам по дополнительному отпуску за ненормированный рабочий день 

в сумме 116,5 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета Тверской области 

103,7 тыс. рублей. Кроме того, начисления на оплату труда по указанным расходам 

составили 39,9 тыс. руб.,  из них за счет средств областного бюджета 35,5 тыс. рублей. В 

результате общая сумма неосновательных начислений Учреждения составила 156,4 тыс. 

рублей. 
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3.7. В соответствии с Уставом предметом деятельности Филармонии является в 

том числе создание, исполнение, сохранение и распространение концертных программ, 

проведение концертных мероприятий и театрализованных представлений.  

Согласно объяснениям заместителя директора по филармонической работе, для 

осуществления функции ведущего указанных мероприятий в штатном расписании 

Учреждения по категории «Артистический персонал» предусмотрено наличие двух 

должностей чтец-мастер художественного слова. Должностные инструкции по указанным 

должностям при проведении проверки не представлены, в 2011 году указанные должности 

являлись вакантными. 

Для исполнения трудовой функции ведущего концертных мероприятий со 

штатным сотрудником Филармонии Г.С. Петровой, занимающей должность режиссер-

постановщик, заключено дополнительное трудовое соглашение от 27.04.2007 № 3, 

предметом которого является совмещение должности чтец-мастер художественного слова 

16 разряда ЕТКС с исполнением трудовых обязанностей по ведению концертных 

программ и мероприятий, детских абонементов, а также обязанностей исполнителя стихов 

и прозы в музыкально-литературных программах. Доплата за совмещение должности 

установлена в размере 810,17 рублей за один концерт с учетом содержания и объема 

работы.  

В соответствии с приказом от 17.02.2009 № 05/3-К Г.С. Петровой были изменены 

условия оплаты и установлена доплата за совмещение должности чтец-мастер 

художественного слова (ведущий мастер сцены). Размер доплаты за концерт установлен 

из расчета 20% от тарифной ставки (должностного оклада) совмещаемой должности. В 

нарушение ст. 57, 72 Трудового кодекса РФ сотрудник об изменении условий оплаты 

труда не был уведомлен. 

3.8. По данным карточки-справки (форма 417 по ОКУД) в 2011 году за счет 

бюджетных средств Г.С. Петровой  начислена доплата за совмещение должности чтец-

мастер художественного слова на общую сумму 141,9 тыс. руб. при годовом фонде 

оплаты труда по данной должности по штатному расписанию на 2011 год в сумме 121,6 

тыс. рублей.   

Согласно табелю учета рабочего времени и календарному плану концертной 

деятельности Учреждения в 2011 году Г.С. Петровой  проведено 84 концерта.  

Произведенным расчетом расходов на оплату труда за ведение концертов, исходя 

из установленного приказом от 17.02.2009 № 05/3-К размера доплаты и размера оклада 

согласно штатному расписанию, установлено, что сумма оплаты труда должна составлять 

104,3 тыс. рублей.  

Таким образом, в нарушение ст. 285 Трудового кодекса РФ имеет место излишне 

начисленная заработная плата сотруднику Филармонии Г.С. Петровой за совмещение 

профессии чтец-мастер художественного слова в размере 37,6 тыс. рублей.  

3.9. Анализ представленных проверке договоров гражданско-правового 

характера, заключенных с физическими лицами, выявил ряд договоров, заключенных 

Учреждением с В.Е. Боярским и О.В. Боярской на ведение концертов, проводимых 

Филармонией в 2011 году. 

По данным карточки-справки (форма 417 по ОКУД) директору Филармонии 

В.Е. Боярскому в 2011 году за счет внебюджетных средств по договорам возмездного 

оказания услуг начислено 592,1 тыс. руб., в т.ч. за услуги, оказанные в декабре 2010 года – 

143,8 тыс. руб., в 2011 году – 448,3 тыс. руб. (в том числе услуги по ведению концертов на 

448,3 тыс. рублей). 
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Предметами всех договоров, заключенных с В.Е. Боярским, являлась услуга по 

ведению концертов, проводимых Филармонией.  

По данным карточки-справки заместителю директора Филармонии О.В. Боярской в 

2011 году за счет внебюджетных средств по договорам возмездного оказания услуг 

начислено 214,5 тыс. руб., в т. ч. за услуги, оказанные в декабре 2010 года – 47,1 тыс. руб., 

в 2011 году – 167,4 тыс. руб. (в том числе услуги по ведению концертов на 154,7 тыс. 

рублей). 

Предметом заключенных договоров с О.В. Боярской являлась услуга по ведению 

концертов, проводимых Филармонией, а также участие в постановках Филармонии в 

качестве актрисы.  

Сводные данные расходов на оплату услуг по ведению концертов в 2011 году 

представлены в таблице. 
                                                                                                                                           руб.   

 I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего за 2011 год 

Ведение концертов Г.С. Петровой на условиях совмещения 

Количество концертов 24 28 6 26 84 

Сумма оплаты 41179 41752 17806 41194,90 141932,90 

В расчете на один 

концерт 

1715,79 1491,14 2967,67 1615,49 1699,78 

Ведение концертов В.Е. Боярским на условиях  договора возмездного оказания услуг 

Количество концертов 15 12 6 16 49 

Сумма оплаты по 

договору 

104598,00 101149,00 73563,00 168966,00 448276,00 

В расчете на один 

концерт 

6973,2 8429,08 12260,5 10560,38 9148,50 

Ведение концертов О.В. Боярской на условиях  договора возмездного оказания услуг 

Количество концертов 4 2 9 11 26 

Сумма оплаты по 

договору 

18391,00 17241,00 62070,00 57012,00 154714,00 

В расчете на один 

концерт 

4597,75 8620,5 6896,67 4910,18 8040,00 

 
Приведенные в таблице данные свидетельствуют о значительной разнице 

стоимости ведения одного концерта в зависимости от исполнителя данной функции. 

Оплата ведущему концерта, состоящему в штате Филармонии и исполняющему свои 

должностные обязанности, производилась в среднем из расчета 1,7 тыс. руб. заработной 

платы за концерт в соответствии с установленным приказом от 17.02.2009 № 05/3-К 

размером доплаты за совмещение должности чтец-мастер художественного слова 

(ведущий мастер сцены). Оплата ведущему концертов по договорам возмездного оказания 

услуг производилась в среднем из расчета 8,0 тыс. руб. по договорам гражданско-

правового характера за концерт, что, с учетом отчислений в социальные фонды, больше 

чем в 3 раза оплаты штатного сотрудника, при этом расчет стоимости оказываемой услуги 

(порядок определения цены услуги) к договорам подряда не представлен.  

Локальным нормативным актом Учреждения критерии отбора кандидатуры на роль 

ведущего концерта не определены. По объяснению заместителя директора по 

филармонической работе кандидатуру на роль ведущего концерта незадолго до начала 

мероприятия определял непосредственно директор Филармонии.  

В данном случае необходимо учитывать, что при принятии управленческого 

решения использовались услуги лиц, исполняющих свои должностные обязанности в 

данной организации. При этом затраты на осуществление необходимых мероприятий с 

заданными качественными характеристиками, используемыми при привлечении 

квалифицированных специалистов, могли в данном случае отличаться в меньшую сторону 

в случае оформления с привлеченными специалистами не гражданско-правовых, а 

трудовых отношений с учетом особенностей ст. 276, главы 44, ст. 351 ТК РФ.   
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Учитывая, что оплата по договорам возмездного оказания услуг на ведение 

концертов, заключенных с В.Е. Боярским и О.В. Боярской значительно превышала оплату 

услуг за ведение концертов штатному сотруднику при наличии в штатном расписании 

вакантных должностей чтец-мастер художественного слова, факт принятия решения о 

привлечении указанных сотрудников для участия в концертных мероприятиях на основе 

гражданско-правовых, а не трудовых, отношений может свидетельствовать о нарушении 

принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК 

РФ, в части соблюдения условия экономичности административной деятельности при 

использовании бюджетных средств. 

3.10. Сводные данные о заключенных договорах возмездного оказания услуг по 

ведению концертов, проводимых Филармонией за 3 квартала 2011 года, представлены в 

таблице.  

                                                                                                                                                                тыс. руб. 

Наименование 

услуги    

I 

квартал 

II 

квартал 

 

III 

квартал 

Всего 

за 3 квартала 2011 

года 

Вступительное слово, 

ведение концерта  

 

123,0 

 

118,4 

 

135,6 

 

377,0 

 
Следует отметить, что при визировании договоров возмездного оказания услуг, 

заключаемых Филармонией с В.Е. Боярским на оказание услуг по ведению концертов, 

правовым управлением аппарата Губернатора Тверской области неоднократно 

указывалось на необходимость приведения их в соответствие с положениями 

Федерального закона № 94-ФЗ. Несмотря на это, в нарушение требований 

законодательства о закупках Филармония заключала договоры возмездного оказания 

услуг на ведение концертов без соблюдения норм Федерального закона № 94-ФЗ: в 

нарушение требований п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

Филармонией заключены договоры возмездного оказания услуг с физическими лицами (с 

В.Е. Боярским и О.В. Боярской) по ведению концертов в I, II и III кварталах 2011 года на 

общую сумму 377,0 тыс. руб., что, в свою очередь, содержит признаки административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 7.29 КоАП.     

3.11. Проверкой также установлено, что в 2011 году Филармонией заключены 

договоры возмездного оказания услуг с О.В. Боярской на участие в детских концертах и 

программах, новогодних вечерах в качестве артистки-вокалистки на общую сумму 103,5 

тыс. рублей.  

При этом следует отметить, что с 01.02.2009 О.В. Боярская занимает должность 

заместителя директора по маркетингу и связям с общественностью (ранее занимала 

различные должности артистического персонала), имея согласно трудовой книжке только 

актерское образование – диплом Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина при 

государственном академическом Малом театре. 

Учитывая наличие вакантных должностей по артистическому персоналу в штатном 

расписании Учреждения, согласно которому должностной оклад артиста-вокалиста 

высшей категории по состоянию на 01.02.2011 составлял 5788 руб., для исполнения 

трудовой функции артиста-вокалиста со штатным сотрудником Филармонии 

О.В. Боярской могло быть заключено дополнительное трудовое соглашение на 

совмещение должности артиста-вокалиста с фиксированной доплатой за совмещение, что  

позволило бы Учреждению существенно (не менее чем в два раза) сократить расходы.  

Таким образом, заключение с О.В. Боярской договоров возмездного оказания услуг 

на участие в постановках Филармонии в качестве актрисы на общую сумму 103,5 тыс. 

руб. при наличии вакантных должностей по артистическому персоналу в штатном 
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расписании Учреждения может свидетельствовать о нарушении Учреждением  принципа 

эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ. 

3.12. Приказом Комитета по делам культуры Тверской области от 19.12.2008  

№ 238/1-к (с изм. от 27.07.2009) утверждено Положение о стимулировании руководителей 

государственных учреждений Тверской области в сфере культуры (далее – Положение о 

стимулировании), которым установлен порядок, размеры поощрительных выплат 

руководителям, а также  критерии их выплаты. 

Согласно п. 3.3 Положения о стимулировании поощрительные выплаты по итогам 

работы (за квартал, год) руководителям государственных учреждений в сфере культуры 

устанавливаются с целью поощрения руководителя за результаты деятельности 

учреждения по итогам работы учреждения культуры и искусства в размере не более чем 

200% от должностного оклада. 

На основании приказов Комитета по делам культуры Тверской области в 2011 году 

В.Е. Боярский был премирован по итогам работы за IV квартал 2010 года и по итогам 

работы за I-III кварталы 2011 года на общую сумму 128,1 тыс. рублей.  

При этом, согласно выписке из приказа Комитета по делам культуры Тверской 

области от 20.12.2011 № 330-к, на основании решения аттестационной комиссии по 

проведению аттестации руководителей государственных учреждений культуры и 

искусства Тверской области (протокол № 3 от 02.12.2011) художественный руководитель-

директор ГУК «Тверская академическая областная филармония» В.Е. Боярский признан 

не соответствующим занимаемой должности, что ставит под сомнение обоснованность 

принятия решений о премировании В.Е. Боярского по итогам работы за I-III кварталы 

2011 года.   

В силу вышесказанного Комитету по делам культуры Тверской области следует 

обратить внимание на необходимость согласования  основных критериев премирования 

руководителей критериям, используемым при проведении их аттестации, в целях 

принятия обоснованных и адекватных решений о премировании руководителей 

подведомственных организаций     

3.13. Проверкой установлено, что в ежемесячных отчетах о результатах 

деятельности Учреждения за 2011 год, направленных в Комитет по делам культуры 

Тверской области с целью установления персональной поощрительной выплаты 

художественному руководителю-директору Боярскому В.Е. в размере 200% от 

должностного оклада, целевой показатель «Посещаемость» (является одним из критериев 

оценки деятельности руководителя Учреждения) за отдельные месяцы отчетного периода 

не соответствовал данным  формы 15-ТЗ. 

В нарушение приказа Комитета по делам культуры Тверской области от 19.12.2008 

№ 238/1-к персональная поощрительная выплата руководителю Учреждения за май, июнь, 

сентябрь 2011 года в общей сумме 65,8 тыс. руб. установлена и выплачена необоснованно, 

т.к. показатель деятельности учреждения исполнительского искусства  «Посещаемость» 

согласно форме 15-ТЗ составил  менее 3,0 тыс. человек (согласно приказу ежемесячная 

посещаемость должна быть не менее 3.0 тыс. человек). 

Кроме того, в данном случае имело место представление отчетности в 

вышестоящий орган, не подтвержденной первичными учетными документами, что 

является нарушением ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете».  

3.14. В нарушение ст. 15, 56 Трудового кодекса РФ, пункта 1.4. должностной 

инструкции начальника службы маркетинга и рекламы Филармонии, утвержденной 
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30.09.2004 художественным руководителем-директором Филармонии В.Е. Боярским, 

пункта 2.1.26 должностной инструкции начальника службы маркетинга и рекламы 

предусматривает возможность предоставления работнику работы лицом, не являющимся 

в данном случае его работодателем либо его представителем – некоммерческой 

организацией (далее – НКО)  «Тверское музыкальное общество».   

4. Организация бухгалтерского учета в части расчетов по оплате труда 

работников учреждения 

4.1. Приказом Учреждения от 31.12.2010 № 130/4ОД утверждена учетная 

политика ГУК «Тверская академическая областная филармония», в соответствии с 

которой учет заработной платы в Учреждении на момент проверки проводился с 

использованием программы «1С: Бухгалтерия 7.7. Бюджетная версия».  

Бухгалтерский учет в Учреждении согласно учетной политике на момент проверки 

велся с использованием форм регистров бюджетного учета, регламентированных 

Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России от 

30.12.2008 № 148н. Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы по 

заработной плате систематизируются по датам совершения операции (хронологическом 

порядке) и отражаются в журналах операций: по счету «Касса»,  расчетов с безналичными 

денежными средствами, расчетов по оплате труда. 

При этом следует отметить, что приказ Минфина России от 30.12.2008 № 148н 

признан утратившим силу в связи с вступлением в силу с 1 января 2011 года приказа 

Минфина России 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 её применению».  

Таким образом, в нарушение п. 3 приказа Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н, п. 7 

приказа Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н, п. 3 приказа Минфина РФ от 16.12.2010 

№ 174н  бухгалтерский учет в Учреждении согласно учетной политике на 2011 год  велся 

с использованием форм регистров бюджетного учета, регламентированных Инструкцией 

по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н.  

4.2. На основании доведенных 30.12.2010 департаментом культуры Тверской 

области лимитов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2011 

год на общую сумму 52 479,2 тыс. руб., Учреждением составлена первоначальная 

бюджетная смета, которая утверждена начальником департамента культуры Тверской 

области 19.01.2011 с объемом расходов на заработную плату (статья КОСГУ 211 

«Заработная плата») на общую сумму 24 930,0 тыс. руб. (в т. ч. за счет средств областного 

бюджета – 21 930,0 тыс. руб. (88%), за счет доходов, полученных от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности – 3000,0 тыс. руб. (12 процентов). 

Уточненная бюджетная смета на 2011 год утверждена 31.12.2011 с объемом 

расходов на заработную плату (статья КОСГУ 211) на общую  сумму 26 878,4 тыс. руб., в 

т.ч. за счет средств областного бюджета – 22 754,5 тыс. руб. (84,7%), за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 4123,9 

тыс. руб. (15,3 процента). 

Таким образом, в течение 2011 года бюджетные ассигнования на расходы по 

заработной плате были увеличены Учреждению на 1948,4 тыс. руб., или 7,8%, в связи с 

увеличением оплаты труда в государственных учреждениях Тверской области с 1 февраля 

2011 года на 6,5% на основании постановления Администрации Тверской области от 
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21.02.2011 № 62-па, с 1 октября 2011 года – на 6,0% на основании постановления 

Правительства Тверской области  от 28.10.2011 № 169-пп).      

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 2011 год общий объем кассовых расходов по статье 

КОСГУ 211 «Заработная плата» составил 26 878,4 тыс. руб., или 100% от утвержденных 

бюджетных назначений.  

Согласно ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается не реже 

чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, трудовым договором.  

Пунктом 8.5. Правил внутреннего трудового распорядка ГУК «Тверская 

академическая областная филармония» (утверждены приказом художественного 

руководителя-директора Филармонии от 29.06.2007 № 44-ОД и согласованы с 

Председателем Совета трудового коллектива) установлено, что заработная плата 

выплачивается 5 и 20 числа каждого месяца. 

Проверкой установлено, что заработная плата в 2011 году перечислялась в  

установленные сроки, причем  большей части работников Учреждения на пластиковые 

карты банка ВТБ-24.        

Согласно данным статистического отчета Филармонии «Сведения о численности и 

заработной плате работников по видам деятельности за 2011 год (форма № труд-театр) 

деятельность Учреждения характеризуется следующими показателями: 

 
№ 

п/п 

Наименование  Среднесписочная 

численность (без 

совместителей и 

работников не 

списочного 

состава), чел.  

Фонд заработной 

платы, начислен- 

ной работникам 

списочного и  не 

списочного  сос- 

тава, тыс. руб.  

В т.ч. начислено 

работникам 

списочного состава, 

включая совмести- 

телей (внешних и  

внутренних), 

тыс. руб.  

Среднеме-

сячная 

заработная 

плата 

списочно-го 

состава,   

тыс. руб.  

1.  Артистический 

персонал 

 

51 

 

14945,0* 

 

12817,6 

 

20,9 

2.  Художественный 

персонал  

 

5 

 

3470,6 

 

2706,9 

 

45,1 

3.  Руководящий 

персонал 

 

20 

6290,8 5690,2  

23,7 

4.  Работники 

художественно-

постановочной 

части  

 

 

 

8 

 

 

 

1792,7 

 

 

 

1773,5 

 

 

 

18,4 

5.  Прочий персонал  26 3962,5 3960,0 12,7 

 Всего: 110 30461,6 26948,2 20,4 

*) из них  1782,9 тыс. руб. – приглашенным (нештатным) работникам    

 

Из представленных данных видно, что размер среднемесячной заработной платы по 

Учреждению за 2011 год составил 20,4 тыс. руб., при этом разница между самой высокой 

– 45,1 тыс. руб. (художественный персонал) и самой низкой – 12,7 тыс. руб. (прочий 

персонал) составила 32,4 тыс. руб., или 255,1 процента.  

Кроме того, общая сумма начисленной заработной платы по форме № труд-театр 

(26 948,2 тыс. руб.) не соответствует общему объему кассовых расходов по статье КОСГУ 

211 в отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) в сумме 26 878,4 тыс. рублей.  

 

Выводы: 
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1. Государственное учреждение культуры «Тверская академическая областная 

филармония» является государственным учреждением, осуществляющим 

профессиональную деятельность в области музыкального искусства.  

Функции учредителя Филармонии осуществляет Комитет по делам культуры 

Тверской области, который осуществляет координацию деятельности Учреждения, а 

также контрольные функции в пределах своей компетенции.  

Источниками формирования финансовых средств Учреждения являются 

бюджетные ассигнования и другие поступления от Учредителя; доходы, полученные от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; благотворительные 

взносы, пожертвования организаций и граждан. 

2. 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 2011 год общий объем кассовых расходов по статье 

КОСГУ 211 «Заработная плата» составил 26 878,4 тыс. руб., или 100% от утвержденных 

бюджетных назначений.  

3. В результате проведенной проверки были установлены следующие нарушения 

Бюджетного кодекса РФ: 

3.1.  Завышение объема средств, необходимых для выполнения государственного 

задания, в части расчета нормативных затрат на оплату и начислений на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги, привело к нарушению принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, на общую сумму 

4941,9 тыс. рублей.  

3.2.  В нарушение установленного ст. 34 БК РФ принципа эффективности 

использования бюджетных средств при наличии в штатном расписании вакантных 

должностей чтец-мастер художественного слова принимались управленческие решения о 

заключении с находящимися в штате Учреждения сотрудниками договоров гражданско-

правового характера на ведение концертов, что привело к удорожанию стоимости ведения 

1 концерта в 3 раза в сравнении с оплатой за аналогичную работу по принятой в 

Филармонии системе оплаты труда. 

3.3.  В нарушение установленного ст. 34 БК РФ принципа эффективности 

использования бюджетных средств при наличии в штатном расписании Учреждения 

вакантных должностей артистического персонала с сотрудником Филармонии 

заключались договоры гражданско-правового характера на осуществление артистической 

деятельности на общую сумму 103,5 тыс. рублей.  

3.4.  В нарушение ч. 1 ст. 69.2, п. 10 ч. 1 ст. 158 БК РФ Комитетом как главным 

распорядителем бюджетных средств не осуществлялся должный контроль за фактическим 

выполнением государственного задания Филармонией.  

4. В результате проведенной проверки были установлены следующие нарушения 

Трудового кодекса РФ: 
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4.1.  Без достаточных правовых оснований, установленных  ст. 119 Трудового кодекса 

РФ, связанных с отсутствием нормативного правового акта Тверской области о 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в государственных учреждениях культуры Тверской 

области, Учреждением произведены расходы по оплате дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день в 2011 году на общую сумму 156,4 тыс. рублей.  

4.2.  В нарушение ст. 135 Трудового кодекса РФ, п. 9.6. Положения о порядке и 

условиях оплаты и стимулирования труда в государственных учреждениях культуры и 

искусства Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 02.12.2008 № 458-па, и п.п. 5.6.-5.7 Положения об оплате труда работников 

государственного учреждения культуры «Тверская академическая областная 

филармония», утвержденного приказом художественного руководителя-директора 

Учреждения от 18.12.2008 № 50-ОД, в 2011 году произведены расходы на выплату 

персональных поощрительных выплат за счет средств областного бюджета на общую 

сумму 1887,7 тыс. рублей.  

4.3.  В нарушение ст.ст. 57, 72 Трудового кодекса РФ сотрудник Филармонии не была 

уведомлена об изменении условий оплаты за совмещение должности чтец-мастер 

художественного слова, установленное приказом от 17.02.2009 № 05/3-К. 

4.4.  В нарушение ст. 57 Трудового кодекса РФ, п. 1.3. отраслевого Положения, 

утвержденного ПАТО 458-па, и п. 1.4.1 Положения Учреждения об условиях оплаты 

труда дополнительные соглашения к трудовым договорам работников во 2 полугодии 

2011 года не составлялись.   

4.5.  В соответствии со ст. 91 ТК РФ, а также ст. 1, 3 и 9 Федерального закона от 

21.11.1996 № 129-ФЗ подвергается сомнению обоснованность выплаты заработной платы 

и начислений на оплату труда сотруднику Филармонии в 2011 году на общую сумму 172,7 

тыс. рублей.  

4.6. В нарушение ст. 15, 56 Трудового кодекса РФ, пункта 1.4. должностной 

инструкции начальника службы маркетинга и рекламы Филармонии, утвержденной 

30.09.2004 года художественным руководителем-директором Филармонии, пункт 2.1.26. 

должностной инструкции начальника службы маркетинга и рекламы предусматривает 

возможность предоставления работнику работы лицом, не являющимся в данном случае 

его работодателем либо его представителем – НКО «Тверское музыкальное общество». 

4.7.  В нарушение ст. 285 ТК РФ  сотруднику Филармонии начислена заработная плата 

в размере 37,6 тыс. руб. за совмещение профессии чтец-мастер художественного слова. 

4.8.  В нарушение ст. 135 Трудового кодекса РФ в части соблюдения условий 

осуществления выплат стимулирующего характера в соответствии с действующей в 

Учреждении системой оплаты труда, п. 9.8. Положения о порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в государственных учреждениях культуры и искусства Тверской 

области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 

№ 458-па, и п. 5.22. Положения об оплате труда работников государственного учреждения 

культуры «Тверская академическая областная филармония», утвержденного приказом 
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художественного руководителя-директора Учреждения от 18.12.2008 № 50-ОД, 

заместителями директора Филармонии и руководителями структурных подразделений 

представления (служебные записки) для установления поощрительной выплаты по итогам 

работы (за месяц, квартал, полугодие, год) в 2011 году на подчиненных сотрудников не 

составлялись, в результате решения о поощрительных выплатах по итогам работы (за 

месяц, квартал, полугодие, год) единолично принимал директор Филармонии.   

4.9.  В нарушение ст. 135 Трудового кодекса РФ в части соблюдения условий 

осуществления выплат стимулирующего характера в соответствии с действующей в 

Учреждении системой оплаты труда, п. 9.8. Положения о порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в государственных учреждениях культуры и искусства Тверской 

области утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 

№ 458-па, требований, установленных приказом Комитета по делам культуры Тверской 

области от 19.12.2008 № 238/1-к, при невыполнении условия по показателю деятельности 

Учреждения «посещаемость», в мае, июне, сентябре 2011 года сотруднику Учреждения 

выплачена персональная поощрительная выплата в размере 65,8 тыс. рублей.  

5. В результате проведенной проверки, помимо указанных выше, были 

зафиксированы следующие нарушения Федерального закона РФ от 21.11.1996 № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 129-ФЗ) и Приказов Минфина РФ по ведению 

бухгалтерского учета: 

5.1.  В нарушение ст. 9 Закона № 129-ФЗ и п. 14 Положения «Об условиях 

предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и 

административных данных субъектам официального статистического учета», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 18 августа 2008 г. № 620, 

выполнение показателя «Количество обслуженных зрителей» в государственном задании 

и показателя «число зрителей» формы статистического наблюдения № 12-НК за 2011 год 

в объеме 79,1 тыс. чел. не подтверждено первичными учетными документами на 34 тыс. 

чел. 

5.2.  В нарушение п. 3 Приказа Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н, п. 7 Приказа 

Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н, п. 3 Приказа Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н 

бухгалтерский учет в Учреждении согласно Учетной политике на 2011 год  на момент 

проверки велся с использованием форм регистров бюджетного учета, 

регламентированных утратившей силу Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной 

приказом Минфина  РФ от 30.12.2008 № 148н.  

6. В нарушение требований п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона № 94-ФЗ от 

21.07.2005 Филармонией заключены договоры возмездного оказания услуг с физическими 

лицами по ведению концертов в I, II и III кварталах 2011 года  на общую сумму 377,0 тыс. 

руб., что, в свою очередь, содержит признаки правонарушения, предусмотренного статьей 

7.29 КоАП.  

7. В результате проведенной проверки были также зафиксированы следующие 

нарушения нормативных актов: 
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7.1. В нарушение п. 1.6. Положения об оказании платных услуг, предоставляемых 

физическим и юридическим лицам государственными учреждениями культуры Тверской 

области, утвержденными постановлением администрации Тверской области от 24.06.2009 

№ 262-па, Методических рекомендаций по формированию цен (тарифов) на платные 

услуги, предоставляемые физическим и юридическим лицам государственными 

учреждениями культуры Тверской области, утвержденных приказом начальника 

департамента культуры Тверской области от 05.08.2009 № 33, при планировании доходов 

от предпринимательской деятельности на 2011 год указанные Методические 

рекомендации Филармонией не использовались. 

7.2.  В нарушение п. «д» ч. 7, «г» ч. 9, п. 3.2 формы государственного задания 

Приложения № 1 к Порядку формирования государственных заданий в отношении 

государственных учреждений Тверской области и финансовому обеспечению выполнения 

государственных заданий, утвержденному постановлением Администрации Тверской 

области от 07.04.2011 № 141-па, объем оказания государственной услуги для Учреждения 

установлен в стоимостных показателях (следовало в натуральных показателях).  

7.3.  В нарушение ч. 3 ст. 1, ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» представленные в отчете Филармонии Комитету по делам 

культуры Тверской области данные о выполнении государственного задания не 

соответствуют первичной документации и завышены на 43 процента.  

7.4.  В нарушение п. 5.2 Положения об оказании платных услуг, предоставляемых 

физическим и юридическим лицам государственными учреждениями культуры Тверской 

области, утвержденными постановлением Администрации Тверской области от 24.06.2009 

№ 62-па, Комитетом не осуществлялся должный контроль за деятельностью Учреждения 

по оказанию платных услуг.  

Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила 

7742,6 тыс. руб., в том числе: 

 - 5045,4 тыс. руб. – неэффективное использование средств областного бюджета 

Тверской области (ст. 34 Бюджетного кодекса РФ); 

 - 377,0 тыс. руб. – превышение предельного размера расчетов наличными 

деньгами в Российской Федерации в течение квартала без конкурсного отбора 

исполнителя (п. 14. ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд»); 

 - 2320,02 тыс. руб. – неправомерные расходы при начислении и выплате 

заработной платы, включающие:  

o - 156,4 тыс. руб. – неправомерные расходы по оплате дополнительного 

отпуска за ненормированный рабочий день (ст. 119 Трудового кодекса 

РФ); 
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o - 1887,7 тыс. руб. – неправомерные расходы на выплату персональных 

поощрительных выплат (ст. 135 Трудового кодекса РФ, п. 9.6. 

отраслевого Положения,  п.п. 5.6-5.7. Положения Учреждения); 

o - 172,7 тыс. руб. – необоснованные расходы на выплату заработной 

платы и начислений на оплату труда Т.В. Катковой; 

o - 37,6 тыс. руб. – неправомерное начисление заработной платы 

Г.С. Петровой за совмещение профессии чтец-мастер художественного 

слова (приказ Учреждения от 17.02.2009 № 05/3-К); 

o - 65,8 тыс. руб. – неправомерные расходы на персональную 

поощрительную выплату директору Филармонии за май, июнь, сентябрь 

2011 года (приказ Комитета по делам культуры Тверской области от 

19.12.2008 № 238/1-к). 

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 

уполномоченных лиц Правительства Тверской области. 

2. Направить отчет и информационное письмо по материалам проверки в 

Правительство Тверской области. В информационном письме предложить: 

2.1. Обеспечить в соответствии со статьей 119 Трудового кодекса РФ принятие 

нормативного правового акта, устанавливающего предоставление ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

государственных учреждениях культуры Тверской области. 

2.2. В соответствии с п. 5 ст. 8 закона Тверской области от 02.08.2011 № 44-ЗО 

«О Правительстве Тверской области» обеспечить осуществление надлежащего контроля 

за эффективным использованием средств областного бюджета Тверской области. Для 

органов, имеющих сеть подведомственных учреждений, обеспечить условия реализации 

установленных ст. 158 БК РФ бюджетных полномочий главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств в части организации надлежащего ведомственного 

финансового контроля за деятельностью таких учреждений, в том числе путем 

рассмотрения возможности комплектования (введения в штатное расписание) этих 

органов соответствующими специалистами.  

3. Направить отчет и представление по материалам проверки в Комитет по делам 

культуры Тверской области. В представлении предложить: 

3.1. Обеспечить в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ ведение 

Комитетом надлежащего ведомственного финансового контроля. При принятии 

административных решений о поощрении руководителей подведомственных учреждений, 

в целях применения единообразной управленческой политики, учитывать условие 

согласования основных критериев премирования руководителей с критериями, 

используемыми при проведении их аттестации.  
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3.2. 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: 

 нарушения установленного статьей 34 БК РФ принципа эффективности 

использования бюджетных средств, 

 нарушения ст. ст. 15, 56, 57, 72, 135, 285 Трудового кодекса РФ, Положения о 

порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в государственных учреждениях 

культуры и искусства Тверской области, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 02.12.2008 № 458-па, требований, установленных приказом Комитета 

по делам культуры Тверской области от 19.12.2008 № 238/1-к, и Положения об оплате 

труда работников государственного учреждения культуры «Тверская академическая 

областная филармония», утвержденного приказом художественного руководителя-

директора Учреждения от 18.12.2008 № 50-ОД, 

 нарушений Федерального закона РФ от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Закон № 129-ФЗ) и Приказов Минфина РФ по ведению 

бухгалтерского учета, 

 нарушений требований п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона № 94-ФЗ от 

21.07.2005 Филармонией, 

 нарушений п. 1.6. Положения об оказании платных услуг, предоставляемых 

физическим и юридическим лицам государственными учреждениями культуры Тверской 

области, утвержденными постановлением администрации Тверской области от 24.06.2009 

№ 262-па, Методических рекомендаций по формированию цен (тарифов) на платные 

услуги, предоставляемые физическим и юридическим лицам государственными 

учреждениями культуры Тверской области, утвержденных приказом начальника 

департамента культуры Тверской области от 05.08.2009 № 33, 

 нарушений п. «д» ч. 7, «г» ч. 9, п. 3.2 формы государственного задания 

Приложения № 1 к Порядку формирования государственных заданий в отношении 

государственных учреждений Тверской области и финансовому обеспечению выполнения 

государственных заданий, утвержденному постановлением Администрации Тверской 

области от 07.04.2011 № 141-па. 

3.3. В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 158 БК РФ, абз. 4 ч. 3 ст. 1  Федерального закона 

РФ от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» установить периодичность 

проведения ведомственного финансового контроля каждого из подведомственных 

учреждений, достаточную для обеспечения надлежащего контроля за ведением ими 

финансово-хозяйственной  деятельности (например, не реже одного раза в два года). 

4. Направить отчет и представление по материалам проверки в Филармонию. В 

представлении предложить: 
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4.1. Принять совместно с Комитетом по делам культуры Тверской области меры по 

устранению выявленных при проверке нарушений в части нарушений, указанных в п. 3.2 

настоящих предложений. 

4.2. 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 нарушений, 

указанных в п. 3.2 настоящих предложений. 

5. С учетом ст. 23.66 КоАП, ч. 1 Положения о Федеральной антимонопольной 

службе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 331, п. «я-1» 

постановления Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 95-пп «Об утверждении 

Положения о Министерстве Тверской области по обеспечению контрольных функций» 

направить информационное письмо в Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Тверской области и Министерство по обеспечению контрольных функций с 

предложением рассмотреть возможность применения мер административной 

ответственности по фактам нарушения Филармонией Федерального закона № 94-ФЗ от 

21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» в части нарушений, указанных в п. 14 ч. 2 

ст. 55 № 94-ФЗ. 

6. С учетом ст. 13.19, ч. 1 ст. 23.53 КоАП направить информационное письмо в 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской 

области с предложением рассмотреть возможность применения мер административной 

ответственности по факту  предоставления Филармонией недостоверной статистической 

информации. 

7. С учетом ст.ст. 5.27, 5.33 КоАП, ст. 356 ТК РФ, п. 2.2.2 приказа Роструда от 

24.03.2005 № 153 «Об утверждении Положения о Государственной инспекции труда в 

Тверской области» направить информационное сообщение в Государственную инспекцию 

труда в Тверской области с предложением рассмотреть возможность применения мер 

административной ответственности по фактам нарушения Филармонией трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в части нарушений, 

указанных в п. 2 выводов к настоящему отчету. 

8. Направить отчет с информационным сообщением в прокуратуру Тверской 

области для правовой оценки фактов нарушений, выявленных в ходе проведенной 

проверки в государственном учреждении культуры «Тверская академическая областная 

филармония».   

Аудитор  С.В. Туркин 

 
Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 3 от 11 апреля 2012 г.). 
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Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

На представления Контрольно-счетной палаты получены ответы, в которых 

сообщено о принятых мерах по устранению нарушений:  

1) Государственным учреждением культуры «Тверская академическая областная 

филармония»: 

- в дальнейшей работе будет обеспечиваться совместно с Комитетом по делам 

культуры Тверской области соблюдение норм действующего законодательства; 

- применить дисциплинарные взыскания в отношении должностных лиц, 

допустивших ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей не 

представляется возможным, в связи с  их увольнением. 

2) Комитетом по делам культуры Тверской области: 

- в своей работе в дальнейшем будет обеспечиваться в соответствии со статьей 158 

Бюджетного кодекса РФ ведение надлежащего ведомственного финансового контроля; 

- применить дисциплинарные взыскания в отношении должностных лиц, 

допустивших ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, не 

представляется возможным в связи с  их увольнением; 

- установлена периодичность проведения ведомственного финансового контроля 

каждого из подведомственных Комитету учреждений. 

При рассмотрении представлений учтено 5 предложений, или 100 процентов.  

 

Получен ответ от Правительства Тверской области, в котором сообщается, что в 

соответствии с изложенным в информационном письме Контрольно-счетной палаты 

предложением разработан проект постановления Правительства Тверской области  

«Об утверждении правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в государственных учреждениях 

культуры и государственных образовательных учреждениях в сфере культуры Тверской 

области». 

 

Государственной инспекцией труда в Тверской области выдано предписание об 

устранении нарушений трудового законодательства. 

 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Тверской области и Министерством Тверской области по обеспечению контрольных 

функций назначены административные наказания в соответствии с КоАП. 

 

Прокуратура Тверской области в своем ответе сообщила, что отчет по результатам 

проверки направлен Прокурору Центрального р-на г. Твери для проверки и принятия мер 

прокурорского реагирования. 
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Отчет по результатам проверки использования средств областного 
бюджета Тверской области на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой (попечительством), 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, в Тверской области» в 

2009-2011 годах в Министерстве социальной защиты населения 
Тверской области 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 6 раздела 2 плана 

работы Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2012 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2011 № 3 (с изм. от 

29.12.2011 № 7), приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 07.02.2012 

№ 12. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств областного бюджета Тверской области Министерством 

социальной защиты населения Тверской области (департаментом социальной защиты 

населения Тверской области) на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), 

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, в Тверской области» в 2009-2011 годах.   

Предмет контроля:  
- нормативные и иные правовые акты, другие документы, устанавливающие 

порядок расходования бюджетных средств на обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой 

(попечительством);   

- решения о приобретении жилых помещений, конкурсная документация, 

государственные контракты с продавцами жилых помещений, документация, 

свидетельствующая о приобретении жилых помещений в государственную 

собственность Тверской области, договоры социального найма и их учет, иные 

документы по теме проверки; 

- регистры бухгалтерского учета, первичные бухгалтерские документы; 

- отчеты об исполнении бюджета главного распорядителя (ф. 0503127) за 2009-2011 

годы; отчеты о расходовании средств на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), за 2009-2011 годы, представляемые в департамент финансов Тверской 

области. 

Объект контроля: Министерство социальной защиты населения Тверской 

области. 

Проверяемый период: 2009-2011 годы. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 13 февраля по 20 марта 2012 

года. 

Руководитель проверки: аудитор Контрольно-счетной палаты Тверской области 

Н.А. Казалинская. 

Исполнители проверки: главный инспектор отдела контроля расходов № 1 

Т.Н. Аскинази, ведущий инспектор отдела контроля расходов № 1 М.А. Козлова. 

Должностные лица проверяемого объекта:  
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с правом первой подписи:  

А.В. Гагарин – с 22.01.2008 – и.о. начальника департамента социальной защиты 

населения Тверской области (распоряжение Администрации Тверской области от 

17.01.2008 № 9-ра); с 20.04.2009 – начальник департамента социальной защиты населения 

Тверской области (распоряжение администрации Тверской области от 20.04.2009 № 259-

ра); 

Н.И. Леонтьева – с 23.04.2010 – и.о. начальника департамента социальной защиты 

населения Тверской области (распоряжение Администрации Тверской области от 

23.04.2010 № 364-ра); 

В.И. Махринская – с 01.06.2010 – и.о. начальника департамента социальной 

защиты населения Тверской области (распоряжение Администрации Тверской области от 

01.06.2010 № 498-ра); с 28.07.2010 – начальник департамента социальной защиты 

населения Тверской области (распоряжение Администрации Тверской области от 

28.07.2010 № 672-ра); 

Е.В. Хохлова – с 01.01.2011 – и.о. начальника департамента социальной защиты 

населения Тверской области (распоряжение Администрации Тверской области от 

20.12.2010 № 1161-ра); с 14.09.2011 – министр Правительства Тверской области, 

руководитель Министерства социальной защиты населения Тверской области  

(распоряжение Губернатора Тверской области от 14.09.2011 № 838-рг);  

с правом второй подписи:  

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – Л.К. Орлова (приказ 

департамента социальной защиты населения Тверской области от 13.04.1998 № 42/1-к). 

Метод проведения проверки: проверка первичных документов по расходам 

проведена сплошным методом; прочих – выборочно. 

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных 

(охваченных) при проведении контрольного мероприятия, составил  246 823,3 тыс. руб., в 

том числе 2009 год – 34 254,0 тыс. руб., 2010 год – 93 098,8 тыс. руб., 2011 год – 119 470,5 

тыс. рублей. 

Нормативные документы, используемые при проведении проверки: 

Конституция Российской Федерации; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации;  

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с 

изм.); 

Федеральный закон от 24.11.2008 № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год 

и на плановый период 2010 и 2011 годов» (с изм.);  



 424                                                                                    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

Федеральный закон от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с изм.);  

закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 

фонда в РФ» (с изм.); 

постановление Правительства РФ от 21.03.2007 № 167 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования расходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации на  обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (с изм.); 

постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1203 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения»;  

приказ Минфина РФ от 29.04.2011 № 54н «Об утверждении распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

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

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

закрепленного жилого помещения, на 2011 год»;  

приказ Минэкономразвития России от 03.05.2006 № 124 «Об утверждении порядка 

согласования проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, возможности 

заключения государственного или муниципального контракта с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком)»; 

закон Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным 

имуществом Тверской области» (с изм.); 

закон 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» (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 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 на плановый период 2011 и 2012 годов» (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.); 

постановление Администрации Тверской области от 29.06.2006 № 156-па «О 

порядке обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством)» (с изм.);  

постановление Администрации Тверской области от 06.09.2006 № 221-па 

«О создании комиссии по формированию списков детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), для предоставления жилых 

помещений по договору социального найма» (с изм.); 

постановление Администрации Тверской области от 12.07.2006 № 180-па 

«О контрольно-аналитическом комитете Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области № 262-па «Об утверждении 

порядка заключения, прохождения, учета, контроля исполнения государственных 

контрактов, договоров, заключенных по результатам размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Тверской области и 
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контроля за соответствием принятых обязательств лимитам бюджетных обязательств и 

бюджетным ассигнованиям». 

 

В проверяемом периоде департамент социальной защиты населения Тверской 

области (далее – Департамент) осуществлял свою деятельность в соответствии с 

Положением, утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 

14.06.2002 № 207-па. 

На основании постановления Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-

пп «О переименовании, реорганизации областных исполнительных органов 

государственной власти Тверской области» Департамент переименован в Министерство 

социальной защиты населения Тверской области, которое является правопреемником 

Департамента.   

Положение о Министерстве социальной защиты населения Тверской области 

(далее – Министерство) утверждено постановлением Правительства Тверской области от 

17.10.2011 № 71-пп.  

Министерство является областным исполнительным органом государственной 

власти Тверской области, проводящим государственную политику в сфере социальной 

поддержки различных категорий и групп населения, в том числе в сфере опеки и 

попечительства, и осуществляющим отраслевое управление. В подчинении у 

Министерства находятся территориальные отделы социальной защиты населения 

Тверской области, осуществляющие в городах, районах и иных территориях Тверской 

области исполнительно-распорядительную деятельность в сфере социальной защиты 

населения (41 территориальный отдел). 

 

По результатам проверки составлен и направлен в Министерство социальной 

защиты населения Тверской области акт (исх. от 16.04.2012 № 294), который подписан без 

возражений, с пояснениями (вх. от 03.05.2012 № 444). 

 

Результаты проверки: 

1. Анализ нормативных правовых актов по теме проверки   

Согласно статье 72 Конституции Российской Федерации координация вопросов 

здравоохранения, защиты семьи, материнства, отцовства и детства, социальной защиты, 

включая социальное обеспечение, находятся в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 26.3 (п. 24) Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» социальная поддержка детей-

сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением 

детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях) отнесена к 

полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 

предметам совместного ведения, осуществляемым субъектами РФ  самостоятельно за счет 

средств бюджета субъекта РФ. 

Общие принципы, содержание и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет, 

определены Федеральным законом от 04.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(далее – закон № 159-ФЗ). В соответствии со статьей 5 названного закона дополнительные 

гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением 

детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях), 

являются расходными обязательствами субъектов Российской Федерации.  

Согласно ст. 8 закона № 159-ФЗ дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также дети, находящиеся под опекой (попечительством), не имеющие 
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закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания в образовательном 

учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех 

видов профессионального образования, либо по окончании службы в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются органами исполнительной власти по 

месту жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных 

норм. 

Согласно статье 50 Жилищного кодекса РФ, нормой предоставления площади 

жилого помещения по договору социального найма (далее – норма предоставления) 

является минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого 

определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору 

социального найма. Норма предоставления устанавливается органом местного 

самоуправления в зависимости от достигнутого в соответствующем муниципальном 

образовании уровня обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми по 

договорам социального найма, и других факторов.  
В соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса РФ жилые помещения по 

договорам социального найма предоставляются гражданам, которые приняты на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях. Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях осуществляется органом местного самоуправления на 

основании заявлений данных граждан, поданных ими в указанный орган по месту своего 

жительства. В случаях и в порядке, которые установлены законодательством, граждане 

могут подать заявления о принятии на учет не по месту своего жительства.  

Согласно статье 57 Жилищного кодекса РФ  (п. 5) по договору социального найма 

жилое помещение должно предоставляться гражданам по месту их жительства (в 

границах соответствующего населенного пункта) общей площадью на одного человека не 

менее нормы предоставления. 

 

Согласно статье 8 закона 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» (далее – закон № 150-ЗО) дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, дети, находящиеся под опекой (попечительством), не имеющие 

закрепленного жилого помещения (далее также – дети-сироты), по окончании их 

пребывания в образовательном учреждении или ином учреждении, в том числе в 

учреждении социального обслуживания, в приемных семьях, в детских домах семейного 

типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании обучения в 

учреждениях профессионального образования, либо по окончании службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются вне очереди жилыми 

помещениями Администрацией Тверской области или уполномоченным ею органом в 

соответствии с законодательством (абзац 1), в порядке, утвержденном Администрацией 

Тверской области (абзац 4). 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

поставленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 23 лет и не 

получившие жилое помещение по достижении ими указанного возраста, сохраняют свое 

право на внеочередное получение жилого помещения. 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением жилых помещений, 

регулируются законом Тверской области от 17.04.2006 № 39-ЗО «О предоставлении 

жилых помещений жилищного фонда Тверской области» (далее – закон № 39-ЗО), а 

также в отношении детей-сирот – постановлением Администрации Тверской области от 

29.06.2006 № 156-па «О порядке обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством)» (далее – 

Порядок № 156-па).  

В соответствии со статьей 2 закона № 39-ЗО: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, 

находящиеся под опекой (попечительством), не имеющие закрепленного жилого 

помещения, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежат постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

уполномоченном органе по месту жительства, первичного выявления и первичного 

устройства в семью или на воспитание в соответствующее учреждение или по месту 

регистрации их рождения (по выбору лица в возрасте от 18 до 23 лет, законного 

представителя ребенка, а также с учетом мнения ребенка старше 14 лет) на основании 

сведений, подаваемых законными представителями детей, органами опеки и 

попечительства, лицами в возрасте от 18 до 23 лет;  

- по договору социального найма жилое помещение предоставляется гражданам по 

месту их жительства (в черте соответствующего населенного пункта). 

Данные положения ст. 2 закона № 39-ЗО соответствуют статьям 52 и 57 

Жилищного кодекса РФ; ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ и ст. 8 закона Тверской 

области № 150-ЗО. 

Согласно пункту 3 Порядка № 156-па предоставление жилого помещения по 

договорам социального найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, детям, находящимся под опекой (попечительством), производится однократно 

в пределах норм, установленных действующим законодательством, по месту первичного 

выявления, первичного устройства в семью или на воспитание в соответствующее 

учреждение, или по месту регистрации их рождения в соответствии с законом 

Тверской области «О реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверской области». 

Данное положение Порядка № 156-па не соответствует положениям статьи 57 

(п. 5) Жилищного кодекса РФ и ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ (в редакции, 

действовавшей в проверяемом периоде) и ст. 2 закона Тверской области № 39-ЗО, 

которыми предоставление жилых помещений по социальному найму предусмотрено 

по месту жительства. 

Следует отметить, что подход к определению места предоставления жилья для 

детей-сирот, аналогичный содержащемуся в действовавшей в проверяемом периоде 

редакции пункта 3 Порядка № 156-па, имел место и в редакции Федерального закона 

№ 159-ФЗ, действовавшей до 31.12.2004.  

Однако п. 3 ст. 7 (о предоставлении жилья по месту выявления, первичного 

устройства или по месту регистрации рождения, а в случаях рождения за пределами РФ – 

по месту последнего проживания) был отменен ст. 155 Федерального закона от 22.08.2004 

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

Необходимо обратить внимание на то, что постановление Администрации 

Тверской области от 29.06.2006 № 156-па «О порядке обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой 

(попечительством)», было утверждено уже после внесения вышеназванных изменений в 

закон № 159-ФЗ. То есть изначально противоречило действующему законодательству в 

части порядка выбора места для приобретения жилья. 
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При проведении настоящей проверки оценивалось соблюдение порядка 

обеспечения детей-сирот жилыми помещениями, установленного постановлением 

Администрации Тверской области от 29.06.2006 № 156-па. 

 

2. Использование средств областного бюджета в 2009-2011 годах на 

обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством)  

Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в течение всего проверяемого периода до переименования в Министерство 

являлся департамент социальной защиты населения Тверской области (далее 

применительно ко всему периоду, в соответствии с Порядком № 156-па – Департамент). 

На 2009 год на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в областном 

бюджете Тверской области предусмотрено 34 375,8 тыс. руб., в том числе за счет 

субсидии, выделенной из федерального бюджета в 2009 году в сумме 4269,3 тыс. рублей. 

С учетом увеличения суммы субсидии из федерального бюджета в конце финансового 

года на 2984,6 тыс. руб. ассигнования по сводной бюджетной росписи на 2009 год 

утверждены в сумме 37 360,4 тыс. руб., в том числе 7253,9 тыс. руб. – за счет субсидий из 

федерального бюджета.  

Расходы за 2009 год исполнены в сумме 34 254,0 тыс. руб. (в том числе за счет 

средств субсидии из федерального бюджета – 4364,9 тыс. руб.), что соответствует 99,6% 

годовых бюджетных ассигнований и 91,7% ассигнований по бюджетной росписи. 

Неиспользованный в 2009 году остаток субсидии в сумме 2995,5 тыс. руб. в 

установленном порядке возвращен в федеральный бюджет.  

Средства использованы: на приобретение жилых помещений – 33 756,6 тыс. руб. 

(приобретено 47 жилых помещений); на оплату услуг банка – 459,0 тыс. руб.; на оплату 

госпошлин за нотариальные услуги по регистрации права собственности Тверской 

области – 37,1 тыс. руб. и оформление доверенности на приватизацию жилых помещений 

– 1,3 тыс. рублей.  

На 2010 год на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в областном 

бюджете Тверской области предусмотрено 92 892,3 тыс. руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 7892,3 тыс. руб. с учетом остатка 2009 года. 

Расходы за 2010 год исполнены в сумме 93 098,8 тыс. руб. (в том числе за счет 

субсидий из федерального бюджета – 7892,3 тыс. руб.), что соответствует 100,0% годовых 

бюджетных ассигнований по бюджетной росписи (93 132,3  тыс. рублей).  

Средства использованы: на приобретение жилых помещений – 92 030,5 тыс. руб. 

(приобретено 129 жилых помещений), оплату услуг банка – 1000,7 тыс. руб., оплату  

госпошлин за нотариальные услуги по оформлению права собственности Тверской 

области – 65,0  тыс. руб. и оформление доверенности на приватизацию жилых помещений 

– 2,6 тыс. рублей.  

На 2011 год на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в областном 

бюджете Тверской области предусмотрено 142 434,0 тыс. руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета» – 57 434,0 тыс. рублей. 

Расходы за 2011 год исполнены в сумме 119 470,5 тыс. руб. (в том числе за счет 

субсидии из федерального бюджета – 57 422,4 тыс. руб.), что соответствует 83,9% 

годовых ассигнований. Не исполнены назначения в сумме 22 963,6 тыс. руб., в том числе 

остаток неиспользованных средств субсидии в сумме 11,6 тыс. руб. в установленном 

порядке возвращен в федеральный бюджет. 

Средства использованы: на приобретение жилых помещений (оплачено 180 жилых 

помещений) – 119 388,6 тыс. руб.; на оплату госпошлин по оформлению права 

собственности Тверской области – 79,0 тыс. руб.; на оформление доверенности на 

приватизацию жилых помещений – 3,0 тыс. рублей.  
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При этом 31.01.2012 года был произведен возврат в УФК по Тверской области 

денежных средств в сумме 1100,0 тыс. руб. продавцом комнаты по государственному 

контракту от 28.11.2011 № 274. По пояснениям сотрудников Департамента, контракт 

расторгнут в связи с нарушением продавцом п. 6 ст. 42 ЖК РФ и ст .250 ГК при продаже 

комнаты в коммунальной квартире. Данные расходы в 2011 году произведены за счет 

средств субсидии из федерального бюджета, средства которой, неиспользованные в 

текущем году, подлежат возврату в федеральный бюджет.  

Всего за период 2009-2011 годов было приобретено 355 жилых помещений для 

детей-сирот общей стоимостью 244 075,7 тыс. рублей.  

Следует отметить, что расходы Департамента на оплату нотариальных услуг по 

оформлению доверенностей на приватизацию жилых помещений за счет средств, 

выделенных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, в 2009 году в сумме 

1,3 тыс. руб., в 2010 году в сумме 2,6 тыс. руб., в 2011 году в сумме 3,0 тыс. руб. не 

соответствуют условиям получения бюджетных средств и в соответствии со ст. 289 

БК РФ являются нецелевым использованием средств областного бюджета, поскольку 

законодательством предусмотрено обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), по договорам социального найма. Передача жилых помещений в 

собственность граждан (приватизация жилых помещений) выходит за рамки 

законодательства о социальной защите детей-сирот.  

 

3. Соблюдение порядка обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой 

(попечительством)  

3.1. Учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 

под опекой (попечительством), нуждающихся в предоставлении жилого помещения 

В соответствии с пунктом 6 (а) Порядка № 156-па органы опеки и попечительства 

Тверской области представляют в Департамент ежегодно в срок до 10 января список 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения и нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения по договорам социального найма. 

Пунктом 7 Порядка № 156-па предусмотрено, что учет детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения, осуществляется Департаментом.  

Фактически Департаментом ведется Реестр детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в предоставлении жилого помещения (далее также – Реестр). 

Таким образом, Порядком на территориальные отделы социальной защиты 

населения (далее – территориальные отделы), выполняющие функции по опеке и 

попечительству, возложены полномочия по формированию списков детей-сирот, не 

имеющих закрепленного жилого помещения и нуждающихся в предоставлении жилого 

помещения по договорам социального найма, на основании которых Департаментом и 

формируется Реестр.  

При этом Порядком не определены правила формирования списков 

территориальными отделами, в том числе порядок и основания включения в списки и 

исключения из списков граждан, ранее числившихся в них в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилья, с учетом того, что в соответствии с законом Тверской области от 

27.09.2005 № 112-ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления Тверской 
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области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма» принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, в целях последующего предоставления им в установленном 

порядке по договорам социального найма жилого помещения, осуществляется органом 

местного самоуправления. Также не определен порядок формирования Реестра 

Департаментом. Форма Реестра утверждена приказом Департамента лишь в 2011 году.  

Проверкой установлено, что Департаментом со второго полугодия 2009 года Реестр 

ведется в электронном виде (ранее – на бумажных носителях). Реестр формируется по 

дате постановки на учет в муниципальном образовании на внеочередное получение жилья 

на основании списков, предоставляемых территориальными отделами в соответствии с 

п. 6 (а) Порядка. Полученные Департаментом списки проверяются сотрудником 

Департамента и, при появлении в списках новых претендентов, последние заносятся в 

Реестр по дате постановки на учет в муниципальном образовании, в случае исключения из 

списков территориальных отделов – исключаются из Реестра Департамента. При этом 

Департаментом не ведется учет исключенных из Реестра граждан с указанием 

причин исключения. В отношении детей-сирот, реализовавших свое право на получение 

жилья и получивших жилые помещения (которые также исключаются из Реестра), в  

соответствии с Порядком Департаментом ведется учет договоров социального найма 

жилого помещения с 2006 года по настоящее время. 

Следует отметить, что учет детей-сирот в Реестре ведется без присвоения 

реестровых номеров (присваивается только порядковый номер), вследствие чего при 

выбытии отдельных лиц из Реестра, нумерация меняется, что усложняет контроль за 

обоснованностью включения граждан в Реестр (и исключения).  

В ходе проверки Департаментом представлены Реестры по состоянию на 

01.01.2010 – на 1597 чел. (утвержден начальником Департамента А.В. Гагариным), на 

01.01.2011 – на 1555 чел. (утвержден и.о. начальника Департамента Е.В. Хохловой), на 

01.01.2012 – на 1662 чел. (утвержден министром Правительства Тверской области 

Е.В. Хохловой).  

Кроме того, с 2010 года Департаментом ведется список детей-сирот, нуждающихся 

во внеочередном предоставлении жилья по решениям судов (составлен по дате решений 

судов). На начало проверки в данном списке числится 111 претендентов, из них 47 детей-

сирот значатся получившими жилье в 2011 году (приобретено 47 помещений на 34 015,7 

тыс. рублей).  

В соответствии с пунктом 6 (б) Порядка № 156-па территориальные отделы 

ежегодно в срок до 1 декабря в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 

помещения и нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договорам 

социального найма в последующем году, представляют в Департамент следующие 

документы: 

- подтверждающие личность и правовой статус ребенка; 

- о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

уполномоченном органе по месту жительства, первичного выявления и первичного 

устройства в семью или на воспитание в соответствующее учреждение или по месту 

регистрации их рождения; 

- о регистрации по месту жительства или месту пребывания; 

- подтверждающие срок окончания пребывания в образовательном учреждении, 

учреждении социального обслуживания; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья для лиц, имеющих право на 

дополнительную площадь при наличии соответствующих медицинских показаний. 

Таким образом, Порядком № 156-па полномочия по определению круга лиц с 

наступившим (наступающем в очередном году) правом на получение жилья возложены на 
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территориальные отделы социальной защиты населения. При этом порядок определения 

(фиксации) территориальными отделами момента наступления права на получение 

жилых помещений (достижение 18-летия, выход из учебных заведений, учреждений и 

др.) и предоставления вышеназванных документов в Департамент (по описи, реестру 

дел или др.) не определены. Проверкой установлено, что при передаче документов в 

Департамент территориальными отделами не представлялись списки лиц с наступившим 

правом или реестры переданных документов. Журнал учета поступления документов  на 

детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей на получение в следующем году 

жилого помещения в проверяемом периоде Департаментом не велся. Это не позволяет 

определить общее количество детей-сирот, для которых право на получение жилья 

наступило или наступит в соответствующем году и оценить полноту исполнения 

территориальными отделами функций, возложенных на них п. 6 (б) Порядка. 

В соответствии с п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (п. «ж»), отсутствие или 

неполнота административных процедур является коррупциогенным фактором. В 

данном случае это касается отсутствия в Порядке, утвержденном постановлением 

Администрации Тверской области № 156-па, порядков:  

формирования списков территориальными отделами и Реестра – Департаментом;  

ведения учета исключенных из Реестра граждан с указанием причин исключения;  

фиксации территориальными отделами момента наступления права детей-сирот на 

получение жилых помещений в очередном году и предоставления вышеназванных 

сведений в Департамент.  

Следует отметить, что с 1 января 2013 года вступит в силу Федеральный закон от 

29.02.2012 № 15-ФЗ, которым статья 8 Федерального закона № 159-ФЗ изложена в новой 

редакции, предусматривающей иные подходы к правовому регулированию вопросов учета 

детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, и порядку их 

обеспечения жилыми помещениями (за счет специализированных жилых фондов). В 

частности порядок формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, с 2013 года должен 

устанавливаться законом субъекта РФ.  

В связи с этим законодательство Тверской области в отношении дополнительных 

гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на имущество и жилое 

помещение, потребует приведения в соответствие с новыми требованиями. 

 

3.2. Утверждение комиссией при Администрации Тверской области списков 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под 

опекой (попечительством), для предоставления жилых помещений по договору 

социального найма 

В соответствии с пунктом 8 Порядка № 156-па при Администрации Тверской 

области создана комиссия по формированию списков детей-сирот для предоставления 

жилых помещений по договору социального найма из представителей заинтересованных 

органов и организаций, а также из представителей общественности (далее – Комиссия). 

Комиссия осуществляет свою деятельность на основании положения, которое утверждено 

постановлением Администрации Тверской области от 06.09.2006 № 221-па (с изм. от 

04.10.2007).  

В ходе проверки представлены протоколы Комиссии по формированию списков 

детей-сирот для предоставления жилых помещений по договору социального найма за 

2009-2011 годы.  
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Выборочной проверкой были установлены факты включения в утвержденные 

Комиссией списки граждан, не значащихся в Реестре детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в предоставлении жилого помещения.  

Например, в утвержденный Комиссией список для приобретения жилых 

помещений в 2009 году (протокол № 8 от 13.03.2009) включены двое граждан (1985 и 

1974 годов рождения), не учтенных Департаментом в Реестре детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилого помещения. 

Гражданка А. отсутствует в Реестре на 01.01.2009, поскольку была восстановлена в 

очереди 15.01.2009 администрацией Пролетарского района г. Твери по решению суда 

Пролетарского района г. Твери от 16.12.2008 года. Данная гражданка в 2002 году была 

снята с учета на улучшение жилищных условий администрацией муниципального 

образования в связи тем, что в соответствии с законодательством имела право на льготное 

предоставление жилья по месту рождения или первичного выявления (данный подход был 

определен пунктом 3 ст. 8 закона № 159-ФЗ, но утратил силу с 01.01.2005). Необходимо 

обратить внимание, что суд признал данное решение неправомерным, мотивируя тем, что 

в соответствии с действующим законодательством «дети-сироты обеспечиваются 

органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой площадью не 

ниже установленных норм», что подтверждает вывод о несоответствии Порядка 

№ 156-па законодательству.  
Гражданин Щ. был поставлен на учет нуждающихся в жилых помещениях 

распоряжением администрации Московского района в г. Твери от 26.09.2007 № 420, при 

этом в реестре Департамента по неясным причинам не значился и был включен в 

список претендентов на обеспечение жилым помещением в 2009 году по поручению зам. 

Губернатора О.И. Пищулиной. 

В список на предоставление жилого помещения по договору социального найма в 

2011 году (протокол № 15 от 25.04.2011) включен гражданин Ф. 1981 года рождения (29 

лет), который был восстановлен в очереди нуждающихся в предоставлении жилья 

постановлением главы Администрации городского поселения поселка Максатиха от 

30.09.2010 № 90-пг, но не значился в Реестре детей-сирот, нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения по состоянию на на 01.01.2011.  

В список на предоставление жилого помещения по договору социального найма в 

2011 году (протокол № 16 от 15.06.2011) включена гражданка Б. 1979 года рождения (31 

год) с датой постановки на очередь для получения жилья и улучшения жилищных условий 

распоряжением главы администрации г. Белого и Бельского района от 04.07.2001 № 300-р, 

которая не включена Департаментом в Реестр детей-сирот, нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения по состоянию на 01.01.2010, на 01.01.2011.  

Выборочной проверкой также установлены случаи несоответствия сведений о 

претендентах в протоколах Комиссии (протокол № 12 от 05.02.2010) данным Реестра 

на 01.01.2010, в т.ч.: 

а) несоответствие данных о датах рождения и (или) даты постановки на учет 

(№№ 1,5,10,12,15,20,40,75,80,110 в списке);  

б) отсутствие в списке сведений о дате постановки на учет в муниципальном 

образовании, о дате рождения (№№ 50, 105, 106, 112 в списке); 

в) включение в список граждан, не учтенных в Реестре Департамента: под № 3 

(постановка на учет  20.10.1999 в Вышневолоцком районе); под № 100 и № 101 

(постановка на учет 09.02.2007 в Оленинском районе). Необходимо отметить, что из 22 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, вставших на учет в Оленинском 

районе 09.02.2007 и зарегистрированных в Реестре по состоянию на 01.01.2010, в 

список претендентов на обеспечение жилыми помещениями в 2010 году никто не 
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включен, несмотря на то, что в число этих детей вошли 9 человек в возрасте от 18 до 22 

лет.  

Выборочной проверкой Реестров установлено, что из 26 детей-сирот с датами 

постановки на учет с 1988 по 1995 годы, учтенных в Реестре  на 01.01.2010 (первые 26 

человек в реестре),  в список на приобретение жилых помещений в 2010 году включены 

только 3 гражданина (№№ 20,22,25).  

При этом из остальных 23 человек (из выборки) в Реестре на 01.01.2011 значатся 

уже только 4 человека (№ 17 в Реестре 2010 года - № 1 в реестре 2011; № 18 в Реестре 

2010 года - № 2 в реестре 2011; № 24 в Реестре 2010 года - № 4 в реестре 2011; № 26 в 

Реестре 2010 года - № 6 в реестре 2011). 

Таким образом, в Реестре на 01.01.2011 отсутствуют граждане, учтенные в Реестре 

по состоянию на 01.01.2010 и не включенные в списки на обеспечение жилыми 

помещениями в 2010 году: №№ 1-16, 19,21,23 (всего 19 человек). 

В ходе проверки в качестве обоснования исключения данных граждан из Реестра 

представлены сведения о их местонахождении, представленные в Департамент 

Московским отделением по опеке и попечительству территориального отдела социальной 

защиты населения г. Твери от 10.03.2011 с просьбой исключения из Реестра. 

Представленные сведения (о фактах усыновления, возвращения родителям, признания 

недееспособными, невозможности самостоятельного проживания, передачи на учет в 

другой район г. Твери и др.) документально не подтверждены, в том числе отсутствует 

информация о снятии названных граждан с учета в органах местного самоуправления в 

качестве нуждающихся во внеочередном предоставлении жилья, что подтверждает 

вывод о неполноте Порядка № 156-па в части формирования списков 

территориальными отделами и Реестра – Департаментом.  
 Как следует из протоколов (например, № 12 от 05.02.2010, № 15 от 

25.04.2011), списки на приобретение жилых помещений, рассматриваемые Комиссией, 

готовились Департаментом и направлялись на экспертизу в правовое управление 

Администрации Тверской области вместе с соответствующими личными делами, что 

Порядком и положением о Комиссии не предусмотрено. Таким образом, правовым 

управлением проверялась обоснованность формирования списка только в части уже 

включенных Департаментом в список граждан, то есть обоснованность принятия решения 

о невключении в список граждан не оценивалась, что также подтверждает вывод о 

неполноте Порядка № 156-па в части формирования списков территориальными 

отделами и Реестра – Департаментом.  
Результаты анализа фактического порядка формирования списков на обеспечение 

жилыми помещениями свидетельствует о нарушении принципа формирования списков по 

дате постановки на учет и возможности субъективного отношения к составлению этих 

списков в связи с неполнотой административных процедур в Порядке № 156-па.  

Следует отметить, что в соответствии с законом Тверской области от 07.12.2011 

№ 78-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области 

государственными полномочиями Тверской области по обеспечению жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан» с 2012 года полномочия по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот переданы органам местного самоуправления.  

При этом действующий в 2012 году порядок формирования Министерством 

социальной защиты населения Тверской области списков и Реестра детей-сирот, 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений (от 05.04.2012 № 138-па), в целом 

аналогичен Порядку № 156-па и имеет те же недостатки. 

3.3. Проверка соблюдения законодательства при проведении конкурсов по 

выбору продавцов жилых помещений и заключении государственных контрактов  

В соответствии с п.п. 9-12 Порядка № 156-па Департамент на основании 

утвержденных Комиссией списков составлял технические задания, в которых указывались 

количество, площадь и иные характеристики жилых помещений, подлежащих 



 434                                                                                    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

приобретению в государственную собственность Тверской области в целях их 

дальнейшего предоставления детям-сиротам, и формировал заявки на проведение в 

установленном порядке конкурса по определению продавцов жилых помещений. Заявки 

направлялись Департаментом в комитет по управлению имуществом Тверской области 

(далее по тексту – Комитет) для принятия последним соответствующего решения о 

приобретении жилых помещений в государственную собственность Тверской области по 

итогам проведенного конкурса, заказчиком которого выступает департамент социальной 

защиты населения Тверской области. С учетом решений Комитета о приобретении жилых 

помещений в государственную собственность Тверской области Департамент в 

установленном порядке проводил торги по определению продавцов жилых помещений, и 

по результатам торгов заключал государственные контракты с продавцами помещений.  

По результатам различных способов размещения заказа Департаментом в течение 

2009-2011 годов было заключено 355 государственных контрактов на приобретение 

жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей, 

находящихся под опекой (попечительством), на сумму 245 400,6 тыс. руб., в том числе: 

2009 год – 47 контрактов на сумму 33 756,6 тыс. руб. (бюджетные ассигнования – 

34 375,8,0 тыс. руб.);  

2010 год – 128 контрактов на сумму 92 030,5 тыс. руб. (бюджетные ассигнования – 

92 892,3 тыс. руб.);  

2011 год – 180 контрактов на сумму 119 613,5 тыс. руб. (бюджетные ассигнования 

– 142 434 тыс. рублей).  

В том числе по согласованиям с контрольно-аналитическим комитетом Тверской 

области Департаментом было заключено 238 государственных контрактов с 

единственным поставщиком на общую сумму 166 681,8 тыс. рублей.  

Выборочной проверкой порядка заключения государственных контрактов 

установлено, что в нарушение ст. 40 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», согласно которой заказчик может принять 

решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по 

согласованию с уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, Департаментом 

был заключен государственный контракт от 02.12.2010 № 489 с ООО «Фундамент» на 

приобретение однокомнатной квартиры в г. Твери на сумму 1386,8 тыс. руб., в то время 

как размещение заказа у единственного поставщика было согласовано контрольно-

аналитическим комитетом Тверской области от 08.12.2010 № 3693/03. 

 

3.4. Определение потребности в средствах на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот 

Пунктом 5 Порядка № 156-па установлено, что потребность в средствах на 

обеспечение жилыми помещениями определяется исходя из средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной органами 

местного самоуправления на территории соответствующего муниципального образования 

по согласованию с Администрацией Тверской области. При этом порядок и форма 

согласования размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения постановлением Администрации Тверской области от 

29.06.2006 № 156-па не установлены.  

По пояснениям Департамента, до 2011 года потребность в средствах для 

приобретения жилых помещений определялась на основании средней рыночной 

стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям, 

ежеквартально утверждаемой постановлениями Администрации Тверской области «Об 

утверждении расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади по муниципальным районам и городским округам Тверской области для 
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приобретения жилых помещений в государственную собственность Тверской области и 

расчета размера единовременной субсидии, предоставляемой государственным 

гражданским служащим Тверской области на приобретение (строительство) жилья».  

Однако в ходе проверки было установлено, что в 2009 году Департаментом 

потребность в средствах для приобретения жилых помещений в государственную 

собственность Тверской области в большинстве случаев определялась с превышением 

средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по 

муниципальным образованиям, утвержденных вышеназванными постановлениями 

Администрации Тверской области. В 2010 году нормативы соблюдались. 

В 2011 году, как зафиксировано в протоколе Комиссии от 24.02.2011 № 14,  

председателем Комиссии было предложено пересмотреть нормативы стоимости жилья 

в сторону уменьшения. Также Комиссией было вынесено решение: Департаменту 

совместно с департаментом строительного комплекса Тверской области и Комитетом по 

управлению имуществом Тверской области рассмотреть вопрос стоимости жилых 

помещений, приобретаемых в 2011 году для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. Необходимо отметить, что принятие вышеназванного решения 

не входит в функции Комиссии, установленные постановлением Администрации 

Тверской области от 06.09.2006 № 221-па, и не соответствует п. 5 Порядка № 156-па. 

В 2011 году первым заместителем начальника департамента строительного 

комплекса Тверской области (А.Н. Сипягин) были согласованы размеры среднерыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади и предполагаемая стоимость жилья 

для приобретения детям-сиротам жилых помещений по муниципальным образованиям в 

соответствии с нормами предоставления жилой площади в каждом. 

Комитет по управлению имуществом Тверской области (в ответе от 19.04.2011 

№ 5158-05 на обращение Департамента) подтвердил возможность применения  

вышеназванной средней рыночной стоимости для приобретения жилых помещений детям-

сиротам, т. к. она не превышает средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения, утвержденной на I квартал 2011 года 

постановлением Администрации Тверской области от 01.03.2010 № 86-па.   

Примененный в 2011 году порядок согласования стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения, используемого для определения потребности в 

средствах на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями, не соответствует п. 5 

Порядка № 156-па. Тем не менее, согласованная таким образом стоимость 1 кв. м. (в 

среднем на 21% меньше средней рыночной стоимости, утвержденной постановлением 

Администрации Тверской области от 01.03.2010 № 86-па) использовалась 

Департаментом при определении потребности в средствах (начальной цены 

контрактов) в течение 2011 года.  

В нарушение пункта 12 Порядка № 156-па в 2010 и 2011 годах Департаментом 

были приобретены 23 объекта жилых помещений, по площади не соответствующей 

размерам, согласованным распоряжениями комитета по управлению имуществом 

Тверской области с учетом норм предоставления площади жилого помещения по 

договору социального найма, установленным органами местного самоуправления. В том 

числе:   

11 объектов жилых помещений площадью меньше согласованной комитетом по 

управлению имуществом с учетом норм предоставления в муниципальных образованиях: 

в двух муниципальных образованиях Тверской области (г. Тверь и Лихославльский район) 

жилые помещения для детей-сирот приобретались по согласованной комитетом по 

управлению имуществом общей стоимости конкретных объектов, но по общей площади 

каждого объекта меньше согласованной в распоряжениях комитета на приобретение 

(приобретались комнаты в коммунальных квартирах, общая площадь которых, 

согласно  свидетельствам о регистрации права, соответствует жилой).  
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Это привело к удорожанию 1 кв. м. площади по отношению к расчетной 

величине согласованной комитетом стоимости метра. В связи с этим общее 

удорожание составило 3316,8 тыс. руб., или 27,9% к общей стоимости, исчисленной 

исходя из площади приобретенных жилых помещений и согласованной стоимости 

метра. 

Фактическая стоимость 1 кв. м. жилых помещений, приобретенных в Твери, 

составляла от 44,6 тыс. руб. до 64,6 тыс. руб. (в среднем 53,4 тыс. руб.), что на 11,5 - 40% 

больше согласованной на 2011 год стоимости 1 кв. метра (39,4 тыс. руб.) и в большинстве 

случаев превышало среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилого 

помещения, ежеквартально утверждаемую постановлениями Администрации Тверской 

области по данному муниципальному образованию (I квартал 2011 года – 50,0 тыс. руб., II 

квартал 2011 года – 50,8 тыс. рублей). 

По пояснениям Министерства на акт проверки, при приобретении комнат в 

коммунальных квартирах учитывалась не только площадь комнаты, но и общая площадь 

квартиры пропорционально жилой площади приобретаемых помещений. Поэтому норма 

предоставления в данном случае была соблюдена.  

Действительно, в соответствии с п. 5 ст. 15 Жилищного кодекса РФ общая 

площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого 

помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.   

Однако в соответствии с п. 1 ст. 42 Жилищного кодекса РФ пропорционально 

размеру общей площади указанной комнаты определяется не площадь, а доля в праве 

общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире собственника 

комнаты в данной квартире, которая согласно п. 3 этой же статьи следует судьбе 

собственности на указанную комнату. 

Таким образом, следует разделять понятия общей площади (в кв. м.) и доли в 

праве.  

При этом Порядком № 156-па не были установлены особенности определения 

нормы предоставления общей площади при обеспечении детей-сирот комнатами в 

коммунальных квартирах. Согласно свидетельствам о регистрации права собственности 

Тверской области на жилые помещения в виде комнат, общая площадь комнат 

соответствует жилой (т.е. площади непосредственно комнаты). 

12 объектов жилых помещений приобретены площадью, превышающей 
согласованную комитетом (которая в свою очередь определена исходя из предельных 

норм предоставления площади в соответствующих муниципальных образованиях): в трех 

муниципальных образованиях Тверской области (Калязинский район, Западнодвинский 

район и Нелидовский район) приобретены жилые помещения для детей-сирот по 

стоимости, согласованной распоряжениями комитета по управлению имуществом 

Тверской области, а площадью, превышающей согласованную комитетом (которая в свою 

очередь определена исходя из предельных норм предоставления площади в 

соответствующих муниципальных образованиях). В связи с этим произошло снижение 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 3,2% - 35,3% 

по сравнению с согласованной на 2011 год.  

Необходимо отметить, что в ряде случаев превышение площади допускалось при 

приобретении двухкомнатных квартир и жилых домов с количеством комнат более одной, 

что не соответствует положениям п. 2 ст. 58 Жилищного кодекса РФ, согласно которой 

жилое помещение по договору социального найма может быть предоставлено общей 

площадью, превышающей норму предоставления на одного человека, но не более чем в 

два раза, если такое жилое помещение представляет собой одну комнату или 

однокомнатную квартиру. 
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В 2009 и 2010 годах в ряде случаев при приобретении жилых помещений 

Департаментом не соблюдались распоряжения комитета по управлению имуществом 

Тверской области в отношении вида жилого помещения и количества жилых 

помещений, чем нарушался п. 12 Порядка (№ 156-па). Так, в Зубцовском районе 

вместо части жилого дома была приобретена квартира, состоящая из 2 комнат (г/к от 

07.10.2009 № 214); в г. Западная Двина вместо одной квартиры были приобретены: одна 

квартира (г/к от 285 от 09.12.2009) и жилой дом, состоящий из 3 комнат (г/к от 21.12.2009 

№ 296); в пгт. Селижарово вместо трех комнат были приобретены 2 квартиры, состоящие 

из 2 комнат каждая (г/к от 15.09.2010 № 328, г/к № 332 от 15.09.2010). 

 

3.5. Оформление права собственности Тверской области на приобретенные 

жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В соответствии с Гражданским Кодексом  РФ (ст. 8, 131, 164, 551) возникновение, 

переход и прекращение права собственности на недвижимые вещи подлежат 

государственной регистрации в едином государственном реестре органами, 

осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней; 

права на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникают с момента 

регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом.  

Согласно пункту 14 Порядка № 156-па оформление права собственности Тверской 

области на приобретенные в соответствии с государственными контрактами жилые 

помещения осуществляется Департаментом либо его территориальными органами на 

основании доверенности комитета по управлению имуществом Тверской области. Сроки 

регистрации права государственной собственности Порядком № 156-па не 

установлены, но определены государственными контрактами на приобретение жилых 

помещений (в 5-дневный срок с момента принятия жилого помещения по передаточному 

акту). 

Департаментом, а впоследствии Министерством нарушались сроки по 

оформлению приобретенных жилых помещений в собственность Тверской области, 

определенные государственными контрактами на приобретение жилых помещений. 

На момент окончания проверки не все объекты зарегистрированы в органах 

Федеральной регистрационной службы (не получены свидетельства о регистрации 

права собственности Тверской области), а именно: 

- из 47 объектов, приобретенных в 2009 году, один объект в г. Западная Двина 

стоимостью 382,0 тыс. руб. (отказ в регистрации в связи с отсутствием в контракте 

информации о приобретении в собственность Тверской области земельного участка, что 

нарушает п. 4 ст. 35 Земельного кодекса РФ); 

- из 129 объектов, приобретенных в 2010 году, два объекта, в т.ч.: две комнаты в 3-

комнатной квартире в г. Вышний Волочек (отсутствие документов о выделении в счет 

доли продавца двух комнат, как отдельного объекта недвижимого имущества) стоимостью 

433,0 тыс. руб.; часть жилого дома в п. Молоково стоимостью 400,0 тыс. руб. (отсутствие 

сведений о земельных участках); 

- из 179 объектов жилых помещений, приобретенных в 2011 году, на 29 марта 2012 

года не было зарегистрировано право на 24 объекта общей стоимостью 17 579,4 тыс. 

рублей. Согласно пояснительной записке Министерства: 

не приняты на регистрацию перехода права собственности Тверской области в 

Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в 

связи с неправильным оформлением государственных контрактов, в том числе в части 

отсутствия сведений о земельных участках 12 объектов; в связи с неполной оплатой 

стоимости по причине ошибки одного из продавцов в реквизитах счета 1 объект 

(г. Нелидово);  

не передавались на регистрацию документы на 1 объект (г. Тверь) – в связи с 

нарушением продавцом установленного п. 6 ст. 42 ЖК РФ преимущественного права 
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покупки отчуждаемой комнаты остальными собственниками комнат в данной 

коммунальной квартире (возврат продавцом средств в сумме 1100,0 тыс. рублей).  

По 10 объектам сведения о причинах непередачи документов на регистрацию не 

представлены (Калининский р-н – 7; г. Тверь – 1, пгт. Сонково – 2). 

Отсутствие государственной регистрации вышеобозначенных объектов, несмотря 

на оплату их стоимости по государственным контрактам, не привело к возникновению 

права собственности Тверской области на соответствующие жилые помещения. В свою 

очередь, отсутствие данного права влечет за собой невозможность заключения договоров 

социального найма с гражданами.  

В связи с отсутствием государственной регистрации права государственной 

собственности на момент проверки 27 объектов общей стоимостью 18 794,4 тыс. руб. 

не использовались по назначению (не заключены договоры социального найма), из 

них 24 объекта общей стоимостью 17 579,4 тыс. руб. приобретены в 2011 году.  

 

3.6. Учет договоров социального найма жилых помещений, заключенных с 

детьми-сиротами  

В соответствии с пунктом 16 Порядка № 156-па Департаментом ведется учет 

заключенных договоров социального найма. В ходе проверки Департамент представил 

реестр договоров социального найма жилых помещений, заключенных в период с 2006 по 

2010 гг. Согласно реестру, Департаментом в 2009-2011 годах было заключено 182 

договора социального найма, что составляет 51,1% приобретенных для детей-сирот 

жилых помещений (355), в том числе: 

в 2009 году – 43 договора, что составляет 91,5% от общего количества 

приобретенных жилых помещений для детей-сирот (47); 

в 2010 году – 122 договора, или 94,6% от общего количества приобретенных жилых 

помещений для детей-сирот (129);  

в 2011 году – 17 договоров, или 9,4% от общего приобретенных жилых помещений 

для детей-сирот (179).  

Проверкой установлено, что ряд договоров социального найма из учтенных в 

реестре договоров Департамента фактически не заключены. 

В 2009 году не заключены 4 договора социального найма жилых помещений с 

детьми-сиротами по следующим государственным контрактам на приобретение жилых 

помещений для детей-сирот: 

- в связи с отсутствием государственной регистрации права собственности 

Тверской области (жилой дом из трех комнат общей площадью 30,7 кв. м. стоимостью 

382,0 тыс. руб. в г. Западная Двина);  

- в связи с отказом предполагаемых нанимателей из числа детей-сирот от 

подписания договоров социального найма на объекты:  

квартира общей площадью 38,5 кв.м. стоимостью 636,9 тыс. руб., расположенная 

на 1 этаже двухэтажного деревянного дома в г. Зубцов (согласно письменному заявлению 

предполагаемого нанимателя, жилье не благоустроенное, при этом в заявлении не 

указаны причины, по которым приобретенное жилое помещение можно считать не 

пригодным для проживания), 

комната общей площадью 15,7 кв.м. стоимостью 258,5 тыс. руб., расположенная на 

5 этаже пятиэтажного кирпичного дома в г. Лихославль  

и комната общей площадью 13,5 кв.м. стоимостью 382,0 тыс. руб., расположенная 

на 2 этаже четырехэтажного кирпичного дома в г. Ржев.   

В 2010 году Департаментом не оформлено 7 договоров социального найма 

жилых помещений с детьми-сиротами:  

- в связи с отсутствием государственной регистрации права собственности 

Тверской области (2 комнаты стоимостью 433,0 тыс. руб. общей площадью 22,8 кв. м. в 

трехкомнатной квартире, расположенные на 1 этаже двухэтажного кирпичного дома в 
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г. Вышний Волочек; квартира общей площадью 39 кв. м. стоимостью 400,0 тыс. руб., 

расположенная в одноэтажном деревянном доме в пгт. Молоково); 

- в связи с нахождением в розыске предполагаемых нанимателей квартиры из 2 

комнат общей площадью 29,6 кв. м., расположенной в одноэтажном деревянном доме в 

г. Калязин и комнаты общей площадью 21,6 кв. м. стоимостью 821,0 тыс. руб., 

расположенной на 4 этаже четырехэтажного кирпичного дома в г. Калязин;  

- в связи с нахождением предполагаемого нанимателя в доме-интернате для 

инвалидов в другом регионе (не в состоянии проживать самостоятельно). Договор 

социального найма от 14.10.2010 № 53 на однокомнатную квартиру общей площадью 29 

кв. м. стоимостью 756,5 тыс. руб., расположенную на 1 этаже пятиэтажного панельного 

дома в г. Ржев (приобретена по государственному контракту от 15.03.2010 №3 4). Таким 

образом, приобретенное жилое помещение не использовалось по назначению в течение 2 

лет, вопрос предоставления данного помещения другому очереднику не рассматривался. 

Следует отметить, что Порядком № 156-па правила перераспределения жилых 

помещений в таких случаях не установлены. 

При этом в нарушение Порядка № 156-па, которым не предусмотрено 

предоставление жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, гражданам, 

таковыми не являющимся,  начиная с 01.07.2011, территориальным отделом 

социальной защиты населения г. Ржева на вышеуказанный объект заключались договоры 

временного пользования жилого помещения с иногородним сотрудником отдела, согласно 

предмету договоров – для обеспечения сохранности жилого помещения. По условиям 

договоров ежемесячная плата за проживание в квартире, включая коммунальные и иные 

платежи, составляла в период с июля по декабрь 2011 года по 2,0 тыс. руб., с 01.01.2012 – 

по 3,5 тыс. рублей. По данным территориального отдела социальной защиты населения г. 

Ржева, по состоянию на 01.02.2012 задолженность по коммунальным услугам составляет 

17,4 тыс. руб.; 

- в связи с отказом предполагаемого нанимателя из числа детей-сирот от 

подписания договора социального найма на двухкомнатную квартиру общей площадью 

29,4 кв.м. стоимостью 517,7 тыс. руб., расположенную в одноэтажном кирпичном доме в 

с. Погорелое Городище Зубцовского района в связи с тем, что приобретенное жилое 

помещение не пригодно для проживания: малоквартирный 2-этажный дом построен в 

60-е годы. С момента постройки не проводилось никакого ремонта (проваливаются полы, 

течет крыша). Отопление печное, вода на улице в колонке, «туалет» в 50 метрах от дома – 

сгнившая и разваливающаяся деревянная постройка. Входная часть дома также сгнившая, 

то есть весь дом требует капитального ремонта (жалоба Н.В. Коваленко в Региональную 

Общественную приемную председателя партии «Единая Россия» В.В. Путину от 

15.11.2011 № 4401);  

- не представлены пояснения Департамента (Министерства) по факту 

незаключения договора социального найма на приобретенную по государственному 

контракту от 18.05.2010 № 91 двухкомнатную квартиру общей площадью 46,6 кв. м., 

расположенную на 1 этаже двухэтажного панельного дома в г. Андреаполь, стоимостью 

270,6 тыс. рублей. 

Таким образом, из 182 включенных в реестр договоров социального найма по 11 

жилым объектам договоры соцнайма нанимателями не подписаны, то есть не заключены, 

в связи с чем приобретенные для детей-сирот в проверяемом периоде жилые помещения 

общей стоимостью 4858,2 тыс. руб. по целевому назначению не используются.  
Кроме того, из приобретенных в 2011 году жилых помещений, по которым 

зарегистрировано право собственности Тверской области (155 помещений), на момент 

проверки по целевому назначению не использовались (не передано по социальному 

найму) 138 жилых помещений общей стоимостью 89 889,2 тыс. рублей.  

В общей сложности из приобретенных в проверяемом периоде 355 объектов общей 

стоимостью 244 075,6 тыс. руб. на момент окончания проверки (на 01.04.2012) не 
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передано по договорам социального найма, то есть не используется по назначению, 176 

объектов на 113 541,8 тыс. руб., что нарушает принцип результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, установленный ст. 34 БК РФ. В 

том числе: 

27 объектов общей стоимостью 18 794,4 тыс. руб. – в связи с отсутствием 

государственной регистрации права государственной собственности, из них 24 объекта 

общей стоимостью 17 579,4 тыс. руб. приобретены в 2011 году; 2 объекта стоимостью 

833,0 тыс. руб.  – в 2010 году; 1 объект стоимостью 382 тыс. руб. – в 2009 году; 

11 объектов общей стоимостью 4858,2 тыс. руб. – договоры социального найма 

учтены в реестре договоров социального найма, но не подписаны нанимателями,  

138 объектов общей стоимостью 89 889,2 тыс. руб. – из приобретенных в 2011 году 

объектов, по которым зарегистрировано право собственности Тверской области.  

Следует отметить, что Порядком не установлен срок, в течение которого 

должны заключаться договоры социального найма на приобретенные для детей-

сирот жилые помещения. При этом необходимо учитывать, что несвоевременность 

передачи помещений по договорам соцнайма, в том числе в связи с задержками 

регистрации права государственной собственности, приводят к образованию 

задолженности по оплате коммунальных услуг, погашение которой лежит на 

собственнике (Тверская область), то есть на областном бюджете Тверской области. 

Установлено, что задолженность по оплате за жилые помещения и коммунальные 

услуги имеет место и по объектам, переданным в социальный наем. По данным 

Министерства (Департамента) задолженность по оплате за жилые помещения и 

коммунальные услуги по таким объектам по состоянию на 01.04.2012 составляет более 1 

миллиона рублей.  

Например, в 2010 году Департаментом был заключен договор социального найма 

от 13.10.2010 № 10 с одним гражданином на два жилых помещения (комнаты 13,4 и 17,4 

кв. м.), находящиеся по разным адресам в г. Лихославль. Следует отметить, что, несмотря 

на соблюдение норм предоставления площади жилого помещения по совокупности 

площадей в двух помещениях, реализация права проживания гражданина в двух 

комнатах, расположенных по разным адресам, невозможна, поскольку в соответствии 

с разделом I договора социального найма, ст. 60 Жилищного кодекса РФ, ст. 678 

Гражданского кодекса РФ жилое помещение передается гражданину во владение и в 

пользование для проживания в нем.   

Установлено, что до настоящего времени указанный гражданин не проживает по 

вышеназванным адресам, коммунальные услуги не оплачиваются более 17 месяцев, то 

есть с момента приобретения жилого помещения (г/к от 15.09.2010 № 330 на 541,3 тыс. 

рублей). Долг за коммунальные услуги по состоянию на 01.03.2012 года составляет 17,4 

тыс. руб. по двум помещениям. Разделом IV договора социального найма жилого 

помещения определено, что по требованию наймодателя (Департамента) договор может 

быть расторгнут в судебном порядке в случае невнесения Нанимателем платы за жилое 

помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев. При этом меры по 

взысканию задолженности или расторжению договора соцнайма Департаментом не 

предпринимались в связи с отсутствием информации о местонахождении нанимателя.   

Установлены отдельные факты несоответствия данных, указанных в договорах 

социального найма жилого помещения, заключенных в период с 2009 по 2011 годы, с 

данными, отраженными в  протоколах Комиссии по формированию списков детей-сирот, 

которые в большинстве случаев Департамент объясняет техническими ошибками, что 

недопустимо, поскольку договоры социального найма являются 

правоустанавливающими документами.  

 

3.7. Страхование жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, 

находящихся в государственной собственности Тверской области 
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Пунктом 17 Порядка определено, что жилые помещения, приобретенные за счет 

средств областного бюджета, являются собственностью Тверской области. Страхование 

жилого помещения осуществляется в установленном законодательством порядке. 

При этом до настоящего времени законодательно на уровне Тверской области 

порядок страхования жилых помещений, предоставляемых по договорам социального 

найма, не определен. В связи с этим страхование жилых помещений, приобретенных для 

детей-сирот, не осуществляется. 

 

3.8. Соблюдение порядка отчуждения в случае приватизации жилых 

помещений 

Согласно ст. 217 ГК РФ имущество, находящееся в государственной или 

муниципальной собственности, может быть передано его собственником в собственность 

граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном законами о приватизации 

государственного и муниципального имущества.  

Статьей 2 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

РФ» предусмотрено, что граждане Российской Федерации, занимающие жилые 

помещения на условиях социального найма, вправе с согласия всех совместно 

проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет приобрести эти помещения в собственность.   

Основанием для осуществления Департаментом (Министерством) передачи в 

собственность детей-сирот жилых помещений являлась доверенность Комитета по 

управлению имуществом Тверской области на подписание договоров передачи в 

собственность граждан жилых помещений, приобретенных и предоставленных по 

договорам социального найма в рамках реализации постановления Администрации 

Тверской области «О порядке обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

распоряжения Комитета по управлению имуществом Тверской области о передаче жилых 

помещений, приобретенных в рамках вышеуказанного постановления, в оперативное 

управление Департамента. 

За период 2009-2011 годов Департаментом передано в собственность граждан 25 

жилых помещений, из них: 2 жилых помещения в 2009 году в г. Твери; 11 жилых 

помещений в 2010 году (7 в г. Твери, 1  в г. Андреаполь, 1 в г. Кувшиново,1  в г. Кимры, 1 

в г. Торопец); 12 жилых помещений в 2011 году (6 в г. Твери, 1  в Калининском районе, 2 

в г. Калязин, 1 в г. Кимры, 1 в г. Осташков, 1 в Конаковском районе).  

С балансового учета Департамента приватизированные жилые помещения сняты. 

 

3.9. Отчетность Департамента о расходовании средств на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот  

В нарушение пункта 21 Порядка № 156-па Департаментом в проверяемом 

периоде отчеты по форме, установленной Порядком, в департамент финансов  

представлялись не ежеквартально. Установлена недостоверность представленных отчетов 

в части количества приобретенных для детей-сирот жилых помещений в соответствующие 

периоды. 

Отчеты за 2009-2011 годы, направленные в департамент финансов Тверской 

области в соответствии с Правилами предоставления субсидий из Федерального фонда 

софинансирования социальных расходов, утвержденными постановлением Правительства 

РФ № 167, в части бюджетных назначений и кассовых расходов достоверны.  

В бюджетной отчетности Департамента за 2009, 2010, 2011 годы данные о 

кассовом исполнении расходов по проверяемому направлению соответствуют данным,  

установленным в ходе проверки (достоверны). 
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Выводы по результатам проверки: 

1. Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей сирот в проверяемом 

периоде осуществлялись за счет двух источников – собственных средств областного 

бюджета и субсидий, предоставленных на эти цели из федерального бюджета. На 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в проверяемом периоде использовано: за 

2009 год – 34 254,0 тыс. руб., за 2010 год – 93 098,8 тыс. руб., за 2011 год – 119 470,5 тыс. 

руб.; в том числе за счет субсидий из федерального бюджета  в 2009 году – 4364,9 тыс. 

руб., в 2010 году – 7892,3 тыс. руб., в 2011 году – 57 422,4 тыс. руб., из них 1100 тыс. руб.  

были возвращены продавцом в областной бюджет в 2012 году (контракт от 28.11.20112 

№ 274  расторгнут). 

2. Всего за период 2009-2011 годов было приобретено 355 жилых помещений для 

детей-сирот общей стоимостью 244 075,6 тыс. руб., в том числе в 2009 году – 47 

помещений на 33 756,6 тыс. руб.; в 2010 году – 128 помещений на 92 030,5 тыс. руб., в 

2011 году – 179 помещений на 118 288,5 тыс. руб. (с учетом возврата средств в 2012 году).  

3. За счет средств, выделенных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

в проверяемом периоде Департаментом производились  расходы на оплату нотариальных 

услуг по оформлению доверенностей Комитета по управлению имуществом Тверской 

области на подписание Департаментом договоров передачи жилых помещений в 

собственность детей-сирот (приватизации): 2009 год – 1,3 тыс. руб., 2010 год – 2,6 тыс. 

руб., 2011 год – 3,0 тыс. руб., что не соответствует условиям получения бюджетных 

средств и согласно ст. 289 БК РФ является нецелевым использованием средств областного 

бюджета, поскольку законодательством предусмотрено обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот по договорам социального найма. Передача жилых помещений 

в собственность граждан (приватизация жилых помещений) выходит за рамки 

законодательства о социальной защите детей-сирот.  

4. Согласно пункту 3 Порядка обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 29.06.2006 № 156-па 

(далее – Порядок № 156-па), предоставление жилого помещения по договорам 

социального найма детям-сиротам производится однократно в пределах норм, 

установленных действующим законодательством, по месту первичного выявления, 

первичного устройства в семью или на воспитание в соответствующее учреждение, или по 

месту регистрации их рождения.  

Данные положения Порядка № 156-па не соответствует положениям статьи 57 (п.5) 

Жилищного кодекса РФ, ст. 8 Федерального закона от 04.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» (в редакции, действовавшей в проверяемом периоде) и ст. 2 

закона Тверской области от 17.04.2006 № 39-ЗО «О предоставлении жилых помещений 

жилищного фонда Тверской области», которыми предоставление жилых помещений по 

социальному найму предусмотрено по месту жительства площадью не ниже 

установленных норм предоставления. 

5. Порядком № 156-па в течение всего периода действия не были определены:  

правила формирования территориальными отделами социальной защиты списков 

детей-сирот, нуждающихся в жилых помещениях, с учетом положений закона Тверской 

области от 27.09.2005 № 112-ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления 

Тверской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»;   

порядок формирования Департаментом Реестра детей-сирот, нуждающихся в 

жилых помещениях, на основании представленных территориальными отделами списков;  
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порядок определения (фиксации) территориальными отделами момента 

наступления права детей-сирот на получение жилых помещений и предоставления 

соответствующих документов в Департамент; 

порядок и форма согласования размера средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения (несоответствие устранено в 

Порядке № 138-пп, действующем в 2012 году); 

особенности определения нормы предоставления общей площади при обеспечении 

детей-сирот комнатами в коммунальных квартирах; 

срок, в течение которого должны заключаться договоры социального найма на 

приобретенные для детей-сирот жилые помещения; 

правила перераспределения жилых помещений в случае отсутствия или отказа 

претендента от получения жилого помещения. 

В соответствии с п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (п. «ж»), отсутствие или неполнота 

административных процедур является коррупциогенным фактором.  

6. Комиссией по формированию списков детей-сирот для предоставления жилых 

помещений по договору социального найма (далее – Комиссия), осуществляющей 

деятельность на основании п. 8 Порядка № 156-па и положения о Комиссии, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 06.09.2006 № 221-

па, при формировании списков на приобретение жилых помещений в соответствующем 

году допускались случаи:  

- отсутствия в списках сведений о дате постановки на учет в муниципальном 

образовании, о дате рождения, либо несоответствия этих данных в списках Комиссии 

аналогичным сведениям в Реестре; 

- включения в список граждан, не учтенных в Реестре Департамента. 

7. Результаты анализа фактического порядка формирования Комиссией списков 

претендентов на обеспечение жилыми помещениями свидетельствуют о нарушении 

принципа формирования списков по дате постановки на учет и возможности 

субъективного отношения к составлению этих списков в связи с неполнотой 

административных процедур в Порядке № 156-па.  

8. С 2012 года в соответствии с законом Тверской области от 07.12.2011 № 78-ЗО 

«О наделении органов местного самоуправления Тверской области государственными 

полномочиями Тверской области по обеспечению жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан» полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 

переданы органам местного самоуправления. При этом действующий в 2012 году порядок 

формирования списков детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, 

утвержденный постановлением Правительства Тверской области от 05.04.2012 № 138-па, 

в части положений о ведении учета детей-сирот и принятии решений о предоставлении 

жилых помещений в целом аналогичен Порядку № 156-па и имеет те же недостатки, 

следовательно, требует совершенствования.   

Следует учитывать, что с 2013 года в соответствии с положениями статьи 8 закона 

№ 159-ФЗ в редакции Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ порядок формирования 

списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями, должен устанавливаться законом субъекта РФ.  

9. В проверяемом периоде Департаментом было заключено 355 государственных 

контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот на сумму 245 400,6 тыс. 

руб., из которых 238 контрактов на 166 681,8 тыс. руб. заключены с единственными 

источниками по согласованиям с контрольно-аналитическим комитетом Тверской 

области. В нарушение порядка размещения заказа у единственного источника в случае 

признания аукциона несостоявшимся, установленного ст. 40 Федерального закона от 
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21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», государственный контракт 

№ 489 с ООО «Фундамент» на приобретение однокомнатной квартиры в г. Твери 

стоимостью 1386,8 тыс. руб. был заключен 02.12.2010, на 6 дней раньше согласования 

размещения заказа у единственного источника контрольно-аналитического комитета 

Тверской области от 08.12.2010 № 3693/03.  

10. Пунктом 5 Порядка установлено, что потребность в средствах на обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот определяется исходя из средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной органами 

местного самоуправления на территории соответствующего муниципального образования 

по согласованию с Администрацией Тверской области.  При этом порядок и форма 

согласования размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения постановлением Администрации Тверской области от 

29.06.2006 №156-па не установлены.  

Данное несоответствие устранено в Порядке № 138-пп, действующем в 2012 году: 

объем средств определяется исходя из утвержденной Правительством Тверской области 

средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья для приобретения жилых 

помещений в государственную собственность Тверской области.  

11. По пояснениям Министерства социальной защиты населения Тверской области, 

до 2011 года потребность в средствах для приобретения жилых помещений для детей-

сирот определялась на основании средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади 

жилого помещения по муниципальным образованиям, ежеквартально утверждаемой 

постановлениями Администрации 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. В то же время установлено, что в 2009 году 

потребность в средствах для приобретения жилых помещений в большинстве случаев 

определялась Департаментом с превышением вышеназванных нормативов. В 2010 году 

нормативы соблюдались. 

12. В 2011 году Комиссией (протокол от 24.02.2011 № 14) было вынесено решение 

пересмотреть нормативы стоимости жилья в сторону уменьшения, что не входит в 

функции Комиссии, установленные постановлением Администрации Тверской области от 

06.09.2006 № 221-па, и не соответствует п. 5 Порядка. 

В результате данного решения в 2011 году первым заместителем начальника 

департамента строительного комплекса Тверской области (А.Н. Сипягин) и Комитетом по 

управлению имуществом Тверской области были согласованы размеры среднерыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади по муниципальным образованиям в 

среднем на 21% меньше стоимости, утвержденной постановлением Администрации 

Тверской области на I квартал 2010 года. Эти размеры и использовались Департаментом 

при определении потребности в средствах (начальной цены контрактов) в течение 2011 

года.  

13. В нарушение Порядка № 156-па, в части согласования распоряжениями 

комитета по управлению имуществом Тверской области перечня и характеристик 

приобретаемых объектов для детей-сирот, в 2010 и 2011 годах Департаментом 

приобретены 23 объекта жилых помещений по согласованной комитетом стоимости 

объектов, но площадями, значительно отклоняющимися от норм предоставления, 

согласованных распоряжениями комитетом по управлению имуществом исходя из 

установленных органами местного самоуправления нормативов. В том числе:   

а) 11 объектов жилых помещений (г. Тверь и Лихославльский район) приобретены 

площадью каждого объекта, меньше согласованной (приобретались комнаты в 

коммунальных квартирах), что привело к удорожанию 1 кв. м. общей площади и в целом 

данных закупок на 3316,8 тыс. руб., или 27,9% к стоимости, исчисленной исходя из общих 
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площадей приобретенных комнат (по свидетельствам о регистрации права 

собственности).  

По пояснениям Министерства, в общей площади приобретаемых объектов 

учитывалась часть общей площади квартиры пропорционально площади приобретаемых 

комнат. При этом Порядком № 156-па не определены особенности определения нормы 

предоставления общей площади при обеспечении детей-сирот комнатами в коммунальных 

квартирах. Согласно свидетельствам о регистрации права собственности Тверской 

области на жилые помещения в виде комнат, общая площадь комнат соответствует жилой 

(т.е. площади непосредственно комнаты). 

б) 12 объектов жилых помещений (Калязинский район, Западнодвинский район и 

Нелидовский район) приобретены площадью, превышающей нормы, согласованные 

комитетом по управлению имуществом исходя из предельных норм предоставления 

общей площади в муниципальных образованиях. При этом в ряде случаев превышение 

площади допускалось при приобретении объектов с количеством комнат более одной, что 

не соответствует положениям п. 2 ст. 58 Жилищного кодекса РФ, согласно которой жилое 

помещение по договору социального найма может быть предоставлено общей площадью, 

превышающей норму предоставления на одного человека, но не более чем в два раза, если 

такое жилое помещение представляет собой одну комнату или однокомнатную квартиру. 

14. В 2010 году Департаментом в г. Лихославле были приобретены и 

предоставлены по договору соцнайма гражданину  Р.  две комнаты (13,4 кв. м. и 17,4 

кв. м.) по двум разным адресам общей стоимостью 541,3 тыс. рублей. Несмотря на 

соблюдение норм предоставления площади жилого помещения по совокупности 

площадей в двух комнатах, реализация гражданином Р. предусмотренного разделом I 

договора социального найма, ст. 60 Жилищного кодекса РФ, ст. 678 Гражданского 

кодекса РФ права проживания одновременно в двух комнатах, расположенных по разным 

адресам, невозможна.  

До настоящего времени вышеназванный наниматель не проживает по 

вышеназванным адресам, коммунальные услуги не оплачиваются с момента приобретения 

жилого помещения (г/к от 15.09.2010 № 330); долг за коммунальные услуги по состоянию 

на 01.03.2012 года составлял 17,4 тыс. рублей. Меры по взысканию задолженности или 

расторжению договора соцнайма с гражданином Р. Департаментом не предпринимались в 

связи с отсутствием информации о местонахождении нанимателя.  

15. По данным Министерства (Департамента), задолженность по оплате за жилые 

помещения и коммунальные услуги по жилым помещениям, переданным в социальный 

наем, по состоянию на 01.04.2012 составляет более 1 миллиона рублей. 

16. Из приобретенных в проверяемом периоде 355 жилых помещений для детей-

сирот общей стоимостью 244 075,6 тыс. руб. на момент окончания проверки (на 

01.04.2012) не передано в социальный наем детям-сиротам, то есть не используется по 

назначению, 176 объектов на 113 541,8 тыс. руб., что нарушает принцип результативности 

и эффективности использования бюджетных средств, установленный ст. 34 БК РФ 

(приложение к отчету). В том числе: 

27 объектов общей стоимостью 18 794,4 тыс. руб. – отсутствие государственной 

регистрации права государственной собственности, в том числе в связи с нарушением 

Департаментом (Министерством) сроков по оформлению приобретенных жилых 

помещений в собственность Тверской области, определенных в государственных 

контрактах (в течение 5 рабочих дней после подписания передаточного акта);  

11 объектов общей стоимостью 4858,2 тыс. руб. – договоры социального найма 

учтены в реестре договоров социального найма, но не подписаны нанимателями, в том 

числе по причинам: плохого качества жилья, нахождения в розыске, неспособности 

проживать самостоятельно и др.; 

138 объектов общей стоимостью 89 889,2 тыс. руб. – из приобретенных в 2011 году 

объектов, по которым право собственности Тверской области зарегистрировано.  
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17. Порядком не установлен срок, в течение которого должны заключаться 

договоры социального найма на приобретенные для детей-сирот жилые помещения. При 

этом необходимо учитывать, что несвоевременность передачи помещений по договорам 

соцнайма приводит к образованию задолженности по оплате коммунальных услуг, 

погашение которой лежит на собственнике (Тверская область), то есть на областном 

бюджете Тверской области. 

18. Установлен факт использования не в соответствии с целевым назначением 

жилого помещения (однокомнатная квартира в г. Ржев стоимостью 756,5 тыс. руб.), 

приобретенного в марте 2010 года для гражданина Б. Помещение не использовалось по 

назначению в течение 2 лет в связи с нахождением гражданина в доме-интернате для 

престарелых и инвалидов по причине невозможности самостоятельного проживания. 

Начиная с 01.07.2011, вышеназванное жилое помещение территориальным отделом 

социальной защиты населения г. Ржева предоставлялось по договорам временного 

пользования сотруднику территориального отдела, что является нарушением Порядка 

№ 156-па. Вопрос предоставления данного помещения другому очереднику 

Департаментом или Комиссией не рассматривался. Порядком № 156-па правила 

перераспределения жилых помещений в таких случаях не установлены.  

19. Проверкой установлены множественные факты расхождений сведений, 

содержащихся в договорах социального найма, со сведениями, содержащимися в 

протоколах Комиссии по формированию списков детей-сирот (фамилии, даты, номера 

протоколов и др.), которые в большинстве случаев Департамент объясняет техническими 

ошибками, что недопустимо, поскольку договоры социального найма являются 

правоустанавливающими документами. 

20. До настоящего времени законодательно на уровне Тверской области порядок 

страхования жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, не 

определен. В связи с этим Департаментом (Министерством) предусмотренное п. 17 

Порядка страхование жилых помещений не осуществляется. 

21. Отчеты Департамента, направленные в департамент финансов Тверской 

области по форме установленной Порядком № 156-па, недостоверны в части количества 

приобретенных для детей-сирот жилых помещений в соответствующие периоды. Кроме 

того, Департаментом нарушалась периодичность представления вышеназванных отчетов, 

определенная п. 21 Порядка (ежеквартально).  

22. Недостоверности данных бюджетного учета и отчетности Департамента 

(Министерства) о произведенных в проверяемом периоде расходах на приобретение 

жилых помещений для детей-сирот не установлено.  

 

Финансовая оценка выявленных проверкой нарушений – 113 548,7 тыс. руб.: 

ст. 34 БК РФ – 113 541,8 тыс. рублей. Из приобретенных в проверяемом периоде 

355 жилых помещений для детей-сирот общей стоимостью 244 075,6 тыс. руб. на момент 

окончания проверки (на 01.04.2012) не передано по договорам социального найма, то есть 

не используется по назначению 176 объектов, в том числе 138 объектов, приобретенных в 

2011 году;  

ст. 289 БК РФ – 6,9 тыс. руб. нецелевое использование средств, выделенных на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, на оплату нотариальных услуг по 

оформлению доверенностей на передачу жилых помещений в собственность (2009 год – 

1,3 тыс. руб., 2010 год – 2,6 тыс. руб., 2011 год – 3,0 тыс. рублей).  

 

Предложения по проверке: 

1. Направить отчет по результатам проверки в Законодательное Собрание Тверской 

области и рекомендовать для рассмотрения на профильном комитете. 

2. Направить отчет по результатам проверки и информационное письмо в 

Правительство Тверской области, в котором обратить внимание:  
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а) на неполноту административных процедур в Порядке № 138-пп в связи с 

отсутствием:  

правил ведения учета детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений, территориальными отделами социальной защиты и Министерством 

социальной защиты населения Тверской области;   

порядка фиксации территориальными отделами социальной защиты момента 

наступления в соответствующем году права детей-сирот на получение жилых помещений 

и предоставления соответствующих документов в Министерство социальной защиты 

населения Тверской области; 

порядка определения нормы предоставления общей площади при обеспечении 

детей-сирот комнатами в коммунальных квартирах; 

срока, в течение которого должны заключаться договоры социального найма на 

приобретенные для детей-сирот жилые помещения; 

правил перераспределения жилых помещений в случае отсутствия или отказа 

претендента от получения жилого помещения; 

б) на необходимость своевременного внесения изменений в законодательство 

Тверской области по вопросам социальной поддержки детей-сирот в связи с вступлением 

в силу с 1 января 2013 года статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ в редакции 
Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ;  

в) на необеспечение Министерством социальной защиты населения Тверской 

области целевого использования значительной части жилых помещений, приобретенных 

для детей-сирот в проверяемом периоде.  

3. Направить отчет и представление в Министерство социальной защиты населения 

Тверской области, в котором предложить: 

3.1. Обеспечить своевременность внесения изменений в законодательство Тверской 

области по вопросам социальной поддержки детей-сирот в связи с вступлением в силу с 1 

января 2013 года статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ в редакции Федерального 

закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ.  

3.2. С учетом результатов настоящей проверки, при внесении изменений в 

законодательство обеспечить полноту административных процедур при установлении:  

- правил формирования списков детей-сирот, нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений, определив в том числе порядок и основания включения в списки и 

исключения из списков граждан, ранее числившихся в них в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилья, с учетом положений закона Тверской области от 27.09.2005 

№ 112-ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления Тверской области 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма»;  

- порядка определения (фиксации) территориальными отделами момента 

наступления в очередном году права детей-сирот на получение жилых помещений и 

предоставления соответствующих сведений и документов в Министерство социальной 

защиты населения Тверской области; 

- порядка определения общей площади жилых помещений, предоставляемых в виде 

комнат; 

- срока, в течение которого должны заключаться договоры социального найма на 

приобретенные для детей-сирот жилые помещения; 

- правил перераспределения жилых помещений в случае отсутствия или отказа 

претендента от получения жилого помещения. 

3.3. В месячный срок обеспечить возврат в областной бюджет Тверской области 

средств в сумме 6,9 тыс. руб., использованных не по целевому назначению на оплату 

нотариальных услуг по оформлению доверенностей на передачу жилых помещений в 

собственность детей-сирот (2009 год – 1,3 тыс. руб., 2010 год – 2,6 тыс. руб., 2011 год – 

3,0 тыс. рублей).  

consultantplus://offline/ref=BC175F0AFA57B392728D8514D63B6B1EF2668DFB8A924269FC64C9427C7EEC380C8A89B12866B28BPF03F
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3.4. Обеспечить целевое использование всех жилых помещений для детей-сирот, 

приобретенных в областную собственность в проверяемом периоде. Сведения об 

использовании жилых помещений представить в Контрольно-счетную палату Тверской 

области в месячный срок.  

3.5. Обеспечить своевременность представления в Министерство финансов 

Тверской области и достоверность Отчетов о приобретении жилых помещений и 

расходовании средств на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), 

в соответствии с пунктом 10 Порядка № 138-пп.  

4. В соответствии с Соглашением между Контрольно-счетной палатой Тверской 

области и Управлением внутренних дел по Тверской области об основах взаимодействия 

от 22.05.2008 направить предложение в Управление Министерства внутренних дел по 

Тверской области о проведении проверочных мероприятий на предмет фактического 

использования жилых помещений, приобретенных в проверяемом периоде для детей-

сирот, но не переданных им по договорам социального найма.  

5. Направить отчет по результатам проверки в Прокуратуру Тверской области для 

правовой оценки установленных проверкой фактов и принятия решения о необходимости 

применения мер прокурорского реагирования.  

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 
Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 5 от 16.07.2012 г.). 

 

Меры, принятые по результатам проверки 

На представление Контрольно-счетной палаты Министерству социальной 

защиты населения Тверской области получен ответ, в котором сообщено о принятых 

мерах по устранению нарушений:  
- подготовлены и внесены в Законодательное Собрание Тверской области все 

необходимые изменения в законодательство Тверской области по вопросам обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, а также подготовлен проект 

постановления Правительства Тверской области, устанавливающий порядок 

предоставления лицам данной категории жилых помещений специализированного жилого 

фонда и регулирующий отдельные административные процедуры.  

Законодательным Собранием Тверской области 31.01.2013 принят закон Тверской 

области от 06.02.2013 № 3-ЗО «О внесении изменений в отдельные законы Тверской 

области в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

По состоянию на 01.01.2013 все жилые помещения, приобретенные для детей-

сирот в 2009-2011 годах, оформлены в собственность Тверской области и переданы по 

договорам социального найма гражданам, относящимся к категории лиц из числа детей-

сирот. Ранее не использовавшиеся по назначению жилые помещения перераспределены 

между другими гражданами этой категории (протокол Комиссии по формированию 

списков от 02.10.2012 № 20). 

 

При рассмотрении представления учтено 3 из 5 предложений, или 60 

процентов. Дальнейшая реализация оставлена на контроле и будет рассмотрена в рамках 

внешней проверки отчетности Министерства социальной защиты населения Тверской 

области за 2012 год.  
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Отчет по результатам проверки по вопросу  использования 
бюджетных средств на укрепление материально-технической базы 

медицинских учреждений в рамках реализации целевой программы 
Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской 

области на 2011-2012 годы»  

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 270 Бюджетного 

кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пункт 7 подраздела 1 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2012 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 20.12.2011 № 3 (с изм.), приказ Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 04.05.2012 № 29. 

Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения Министерством 

здравоохранения Тверской области порядка размещения заказов на проведение торгов по 

закупке материальных средств и проведение капитального ремонта помещений в целях 

укрепления материально-технической базы медицинских учреждений в рамках 

реализации целевой программы Тверской области «Модернизация здравоохранения 

Тверской области на 2011-2012 годы» требованиям Федерального закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд».  

Оценка эффективности использования средств областного бюджета, выделенных 

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений в рамках 

реализации целевой программы Тверской области «Модернизация здравоохранения 

Тверской области на 2011-2012 годы». 

Предмет контрольного мероприятия: 
- нормативные и иные правовые акты по теме проверки;  

- заявки учреждений здравоохранения на закупку материальных средств и 

проведение капитального ремонта помещений; 

- конкурсная документация на закупку материальных средств и проведение 

капитального ремонта помещений;  

- государственные контракты и договоры на закупку материальных средств и 

проведение капитального ремонта помещений;  

- платежные документы, счета-фактуры, накладные на поставленные материальные 

средства и проведенный капитальный ремонт помещений учреждений здравоохранения; 

- иные документы по теме проверки. 

Объекты проверки: Министерство здравоохранения Тверской области (далее –

Министерство), государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской 

области «Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского» (далее – ГКБ № 1), 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская 

областная клиническая больница» (далее – ГУЗ «ДОКБ»). 

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2011 по 31.03.2012. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 14 мая по 15 июня 2012 года. 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор Контрольно-счетной палаты 

Тверской области С.В. Туркин. 

Исполнители контрольного мероприятия: главные инспекторы Контрольно-

счетной палаты Тверской области О.В. Хитрова, Е.А. Фёдорова, ведущий инспектор 

Контрольно-счетной палаты Тверской области Д.Ю. Конарев.  

Нормативные правовые акты, использованные при проведении контрольного 

мероприятия: 

- Бюджетный кодекс (БК) РФ (с изм.); 

- Гражданский кодекс (ГК) (с изм.); 
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- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (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 15.02.2011 № 85 «Об утверждении правил 

финансового обеспечения в 2011-2012 годах региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов РФ за счет средств, предоставляемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования»; 

- распоряжение Правительства РФ от 04.05.2012 № 711-р «О распределении 

субсидий, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации, в целях стимулирования субъектов 

Российской Федерации, обеспечивших лучшие показатели реализации этих программ по 

итогам 2011 года»; 

- распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010 № 2396-р «О распределении 

субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

(далее – ОМС) на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах»; 

- приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.04.2012 № 389н «Об утверждении 

критериев увеличения размера субсидии, предоставляемой из бюджета Федерального 

фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС на софинансирование расходных 

обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов РФ, в целях стимулирования субъектов РФ, 

обеспечивших лучшие показатели реализации региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов РФ по итогам 2011 года»; 

- закон Тверской области от 28.12.2011 № 92-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (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 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным 

имуществом Тверской области» (с изм.); 

- постановление Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 115-пп «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие 

здравоохранения Тверской области на 2012-2015 годы» (с изм.); 

- постановление Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 70-пп «Об 

утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Тверской области» (с изм.); 

- постановление Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-пп 

«О переименовании, реорганизации областных исполнительных органов государственной 

власти Тверской области» (с изм.); 

- постановление Администрации Тверской области от 13.07.2011 № 307-па 

«О комиссии по реализации целевой программы Тверской области «Модернизация 

здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы»; 

- постановление Администрации Тверской области от 17.05.2011 № 208-па 

«Об отдельных вопросах реализации мероприятий целевой программы Тверской области 

«Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы» и внесении 

изменений в постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 №457-па» (с 

изм.); 

- постановление Администрации Тверской области от 11.03.2011 № 99-па 

«Об утверждении целевой программы Тверской области «Модернизация здравоохранения 

Тверской области на 2011-2012 годы» (с изм.); 
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- постановление Администрации Тверской области от 27.02.2007 № 44-па 

«Об утверждении Реестров государственных заказчиков Тверской области»; 

- приказ департамента здравоохранения Тверской области от 17.05.2011 № 226 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Здоровье» на 2011-2013 годы» (с 

изм.). 

Иные правовые акты: 

- «Примерная программа модернизации здравоохранения субъекта Российской 

Федерации на 2011-2012 годы», разработанная Минздравсоцразвития РФ; 

- Соглашение Администрации Тверской области с Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении региональной 

программы модернизации здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы № 20-

3/306 от 29.04.2011. 

Метод проведения проверки: проверка проведена выборочным методом. 

 

Объем проверенных средств: объем средств, проверенных (охваченных) при 

проведении контрольного мероприятия составил: 

- 2011 год – 462 317,9 тыс. руб. (кассовые расходы); 

- 2012 год – 1 051 873,5 тыс. руб. (планируемые расходы). 

 

Распорядителями средств областного бюджета Тверской области в 

проверяемом периоде являлись: с правом первой подписи – с 01.01.2011 по 13.10.2011 – 

начальник департамента здравоохранения Тверской области Н.Е. Максимова, с 14.10.2011 

по настоящее время – министр Правительства Тверской области, руководитель 

Министерства здравоохранения Тверской области Е.В. Жидкова; с правом второй подписи 

– с 01.01.2011 по 01.02.2012 – заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности 

Министерства здравоохранения Тверской области И.О. Сигунова, с 02.02.2012 по 

настоящее время – и.о. заведующего отделом Н.П. Шефова. 

По результатам проверки составлен  акт, который в установленном порядке был 

направлен на ознакомление в Министерство здравоохранения Тверской области (от 

22.06.2012 № 523). Акт подписан проверяемой организацией с пояснениями и 

возражениями.  

Отчет подготовлен с учетом представленных пояснений и возражений Министерства 

здравоохранения Тверской области.  

 

В результате проверки установлено: 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 13.09.2011 

№ 35-пп «О переименовании, реорганизации областных исполнительных органов 

государственной власти Тверской области» департамент здравоохранения Тверской 

области переименован в Министерство здравоохранения Тверской области (далее – 

Министерство). 

Положение о Министерстве здравоохранения Тверской области (далее – 

Положение) утверждено постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 

№ 70-пп.  

Согласно Положению Министерство является уполномоченным областным 

исполнительным органом государственной власти Тверской области, обеспечивающим 

разработку и реализацию единой государственной политики в сфере здравоохранения на 

территории Тверской области. 

Министерство является правопреемником департамента здравоохранения Тверской 

области.   

Основными задачами его деятельности являются: 
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- обеспечение разработки и реализации государственной политики в сфере 

здравоохранения на территории Тверской области; 

- разработка и реализация системы мер по охране здоровья граждан, повышению 

эффективности и доступности лекарственного обеспечения населения; 

- повышение доступности и качества медицинской помощи для населения Тверской 

области; 

- организация работы, направленной на внедрение здорового образа жизни, 

снижение заболеваемости, смертности и увеличение продолжительности жизни населения 

на территории Тверской области; 

- развитие кадрового потенциала в сфере здравоохранения.  

В целях решения указанных задач Министерство осуществляет следующие функции: 

- защита прав и свобод человека и гражданина в области охраны здоровья граждан; 

- разработка и реализация региональных программ по развитию здравоохранения, 

профилактике заболеваний, лекарственному обеспечению, санитарно-гигиеническому 

образованию населения и по другим вопросам в области охраны здоровья граждан; 

- разработка и реализация территориальной программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации на территории Тверской области бесплатной 

медицинской помощи, включающей в себя территориальную программу обязательного 

медицинского страхования; 

- участие в формировании расходов бюджета Тверской области на здравоохранение; 

- обеспечение лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского 

назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами 

организаций здравоохранения, находящихся в ведении Тверской области; 

- разработка мер социальной поддержки при оказании медико-социальной помощи 

гражданам, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение, гражданам, 

страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также мер 

социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и лекарственном 

обеспечении гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями; 

- страхование неработающих граждан, указанных в пункте 5 статьи 10 Федерального 

закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»;  

- осуществление иных функций в соответствии с Положением. 

 

1. Анализ нормативной правовой базы по закупке материальных средств 

и проведению капитального ремонта помещений в целях укрепления материально-

технической базы медицинских учреждений в рамках реализации целевой 

программы Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 

2011-2012 годы» 

1.1. В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в период 2011-2012 

годов в целях повышения качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой 

застрахованным лицам, осуществляется реализация региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации.  

Источниками финансового обеспечения региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации являются средства Федерального 

фонда ОМС, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных 

фондов ОМС. 

Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 

Российской Федерации осуществляется по следующим направлениям: 

- укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения, в том числе текущий и капитальный ремонт 
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государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, приобретение 

медицинского оборудования (далее – укрепление материально-технической базы); 

- внедрение современных информационных систем в здравоохранение в целях 

создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, 

перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца, в том 

числе обеспеченных федеральным электронным приложением универсальной 

электронной карты, внедрение телемедицинских систем, систем электронного 

документооборота и ведение медицинских карт пациентов в электронном виде; 

- внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности 

амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-

специалистами. 

Минздравсоцразвития РФ разработана «Примерная программа модернизации 

здравоохранения субъекта Российской Федерации» (далее – Примерная программа), 

размещенная на сайте Министерства. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27.12.2010 № 2396-р 

«О распределении субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах» из бюджета 

ФФОМС распределена субсидия Тверской области на реализацию программы 

модернизации здравоохранения Тверской области в 2011-2012 годах (далее – Программа 

модернизации, Программа) на общую сумму 2 756 063,0 тыс. руб. в т.ч.: на 2011 год – 

1 361 950,0  тыс. руб., из них на укрепление материально-технической базы – 1 043 690,9 

тыс. руб.; на 2012 год – 1 394 113,0 тыс. руб., из них на укрепление материально-

технической базы – 875 625,1 тыс. рублей. 

С целью установления Порядка предоставления и расходования в 2011-2012 годах 

субсидий из Федерального фонда ОМС на реализацию региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации Правительством РФ 

принято постановление от 15.02.2011 № 85 «Об утверждении правил финансового 

обеспечения в 2011-2012 годах региональных программ модернизации здравоохранения 

субъектов РФ за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования» (далее – ПП РФ № 85). 

Согласно ПП РФ № 85 субсидии предоставляются в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете ФФОМС на 2011 и 2012 годы и в 

соответствии с соглашениями, заключенными Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, ФФОМС и высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на следующих 

условиях: 

- наличие утвержденной высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации региональной программы модернизации 

здравоохранения субъекта Российской Федерации с обоснованием стоимости 

мероприятий, предусмотренных указанной программой; 

- наличие предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на 2011 и 

2012 годы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение региональной 

программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации. 

В рамках исполнения требований ПП РФ № 85: 

- заключено соглашение Администрации Тверской области с Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении региональной 

программы модернизации здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы от 

29.04.2011 № 20-3/306 (далее – Соглашение № 20-3/306); 

consultantplus://offline/ref=E8D96D28CBA1AB161CD67B3AED3C72188286A0EEF2F8280F34CCE4F0E7AD356175B1D4D64ADD9B4Ba9j9F
consultantplus://offline/ref=E8D96D28CBA1AB161CD67B3AED3C72188286A0ECF2FE280F34CCE4F0E7AD356175B1D4D64ADD9B49a9jEF
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- принято постановление Администрации Тверской области от 11.03.2011  № 99-па 

«Об утверждении целевой программы Тверской области «Модернизация здравоохранения 

Тверской области на 2011-2012 годы» (далее – ПАТО № 99-па); 

- принято постановление Администрации Тверской области от 17.05.2011 № 208-па 

«Об отдельных вопросах реализации мероприятий целевой программы Тверской области 

«Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы» и внесении 

изменений в постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 457-па» 

(далее – ПАТО № 208-па); 

- утверждены законом Тверской области 27.12.2010 № 126-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 

бюджетные ассигнования на реализацию целевой программы модернизации 

здравоохранения Тверской области на 2011 год в сумме 321 820,8 тыс. руб., в т.ч. на 

укрепление материально-технической базы – 251 857,8 тыс. руб.; 

- утверждены в бюджетах муниципальных образований Тверской области 

бюджетные ассигнования на софинансирование расходов по реализации целевой 

программы модернизации здравоохранения Тверской области на 2011 год в сумме 

31 356,0 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы (проведение 

капитального ремонта); 

- утверждены законом Тверской области 28.12.2011 № 92-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

бюджетные ассигнования на реализацию целевой программы модернизации 

здравоохранения Тверской области на 2012 год в сумме 253 248,3 тыс. руб., в т.ч. на 

укрепление материально-технической базы – 176 248,4 тыс. руб.; 

- постановлением Администрации Тверской области от 13.07.2011 № 307-па «О 

комиссии по реализации целевой программы Тверской области «Модернизация 

здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы» создана Комиссия по реализации 

Программы модернизации и утверждено «Положение о Комиссии по реализации целевой 

программы Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-

2012 годы»; 

- департаментом здравоохранения Тверской области  изданы следующие приказы: 

 от 29.03.2011 № 123а «Об организации исполнения целевой программы 

Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-

2012 годы»; 

 от 16.05.2011 № 221 «Об утверждении порядка и формы предоставления 

отчетности о реализации мероприятий целевой программы Тверской области 

«Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы»; 

 от 20.06.2011 № 284 «Об утверждении Сетевого графика реализации 

мероприятий целевой программы Тверской области «Модернизация 

здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы» на 2011 год (далее – 

Сетевой график 2011); 

- приказами главных врачей учреждений здравоохранения Тверской области, 

участвующих в реализации Программы модернизации, назначены лица, ответственные за 

реализацию Программы модернизации, составление и предоставление в Министерство 

отчетности о реализации Программы. 

1.2. Информация о расходах Программы модернизации в части укрепления 

материально-технической базы на 01.01.2012 представлена в таблице.                                                                                                                                                                                     
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                                                                                                                                  Таблица 1 

                                                                                                                                                                            ( тыс. руб.) 

    

Укрепление материально-технической базы 

Всего 

в том числе Капитальный ремонт 
Оснащение 

оборудованием 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Утверждено 
ПАТО №99-па 

Всего, в т.ч. 2 378 778,2 1 326 904,7 1 051 873,5 679 080,2 412 312,9 647 824,5 639 560,6 

Средства 

ФФОМС 
1 919 316,0 1 043 690,9 875 625,1 496 602,4 357 414,5 547 088,5 518 210,6 

Средства 

областного 
бюджета  

428 106,2 251 857,8 176 248,4 151 121,8 54 898,4 100 736,0 121 350,0 

Средства 
муниципальных 

образований 

31 356,0 31 356,0 - 31 356,0 -  -  -  

Утвержденные 

бюджетные 

ассигнования 
на 01.01.2012 

Всего, в т.ч. 2 378 778,2 1 326 904,7 1 051 873,5 679 080,2 412 312,9 647 824,5 639 560,6 

Средства 
ФФОМС 

1 919 316,0 1 043 690,9 875 625,1 496 602,4 357 414,5 547 088,5 518 210,6 

Средства 
областного 

бюджета  

428 106,2 251 857,8 176 248,4 151 121,8 54 898,4 100 736,0 121 350,0 

Средства 

муниципальных 

образований 

31 356,0 31 356,0 - 31 356,0 -  -   - 

Кассовое 
исполнение 

Всего, в т.ч. 493 673,9 493 673,9 - 368 407,9 - 125 266,0 - 

Средства 

ФФОМС 
358 655,6 358 655,6 - 254 148,4 -  104 507,2 -  

Средства 

областного 

бюджета  

103 662,3 103 662,3 - 82 903,5  - 20 758,8 -  

Средства 

муниципальных 
образований 

31 356,0 31 356,0 - 31 356,0 -  -  - 

Остаток на 

01.01.2012 

Всего, в т.ч. 1 885 104,3 833 230,8 1 051 873,5 310 672,3 412 312,9 522 558,5 639 560,6 

Средства 
ФФОМС 

1 560 660,4 685 035,3 875 625,1 242 454,0 357 414,5 442 581,3 518 210,6 

Средства 

областного 
бюджета  

324 443,9 148 195,5 176 248,4 68 218,3 54 898,4 79 977,2 121 350,0 

Средства 
муниципальных 

образований 

 -  -  -  -  -  -  - 

 

На укрепление материально-технической базы медицинских учреждений Тверской 

области на 2011-2012 годы предусмотрено 2 378 778,2 тыс. руб., или 62,9% от общей 

суммы расходных обязательств, утвержденных Программой модернизации (3 779 907,3 

тыс. рублей).  

Кассовое исполнение за 2011 год составило 493 673,9 тыс. руб., или 20,8% от 

общего объема утвержденных бюджетных ассигнований по направлению (2 378 778,2 тыс. 

руб.) и 37,2% от бюджетных ассигнований, утвержденных на 2011 год (1 326 904,7 тыс. 

рублей). По состоянию на 01.01.2012 остаток неиспользованных бюджетных 

ассигнований составил 1 885 104,3 тыс. рублей. 

Согласно информации, представленной Министерством, к основным причинам, 

повлиявшим на низкое исполнение Программы модернизации в части укрепления 

материально-технической базы  в 2011 году,  относятся: 

- по ряду номенклатуры медицинского оборудования торги не состоялись (в 

некоторых случаях повторно) в связи с малыми сроками исполнения договорных 

обязательств, в результате заключить государственные контракты не представилось 

возможным;  
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- по ряду позиций медицинского оборудования, запланированного к приобретению 

в 2011 году (маммографы, флюорографы, рентгеновские аппараты, аппараты для 

ультразвуковых исследований), объемы финансовых средств, предусмотренные в 

Программе модернизации, не позволяли осуществить закупку медицинской техники. В 

ходе проведения мониторинга цен фактическая закупочная цена была выше 

установленного лимита по Программе; 

- в связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.11.2011 № 881 «О порядке формирования начальных (максимальных) 

цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их 

включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования» необходимо было 

приведение обоснований начальных цен по ряду контрактов на закупку медицинского 

оборудования в соответствии с  требованиями данного постановления.  

Заявки на проведение аукционов были возвращены на доработку, что потребовало 

значительного времени и, как следствие, привело к невозможности проведения 

конкурсных процедур на поставку медицинского оборудования  в установленные сроки; 

- невозможность поставки оборудования в 2011 году в связи с затягиванием сроков 

подготовки помещений (проведение капитального ремонта) для его установки; 

- незавершение ремонтных работ по вине подрядных организаций в сроки, 

установленные контрактами и договорами; 

- по ряду объектов торги не состоялись (в некоторых случаях повторно), в результате 

заключить государственные контракты в 2011 году не представлялось возможным; 

- по ряду объектов торги не проводились в связи с поздними сроками разработки 

проектно-сметной документации. 

Все вышеизложенные Министерством причины не могут служить достаточными 

основаниями неполного исполнения Программы модернизации в части укрепления 

материально-технической базы, т.к. в соответствии со ст. 158 Бюджетного кодекса РФ 

главный распорядитель бюджетных средств обязан обеспечить их результативное и 

эффективное использование. В данном случае имеет место нарушение установленного 

статьей 34 Бюджетного кодекса принципа результативного и эффективного использования 

бюджетных средств. 

1.3. В соответствии с п. 3.1 Соглашения № 20-3/306 Федеральный фонд ОМС 

предоставляет средства бюджету Территориального фонда ОМС Тверской области на 

реализацию Программы модернизации в виде субсидии в соответствии с графиком, 

изложенным в приложении  № 1 к Соглашению № 20-3/306. Территориальный фонд ОМС 

Тверской области средства субсидии (далее – Субсидия), предназначенные на укрепление 

материально-технической базы, перечисляет в областной бюджет Тверской области в 

соответствии с графиком, изложенным в приложении № 3 к Соглашению № 20-3/306. 

Министерство, в соответствии с п. 4.1 Соглашения № 20-3/306, расходование средств 

Субсидии обязано осуществлять в соответствии с графиком, изложенным в приложении 

№ 2 к Соглашению № 20-3/306. 

Согласно абзацу 23 раздела 22 ПАТО № 99-па Министерство здравоохранения 

Тверской области осуществляет контроль эффективного и целевого использования 

средств, выделяемых на реализацию Программы, своевременное и в полном объеме 

выполнение мероприятий Программы. 

За период с мая 2011 года по март 2012 года в областной бюджет Тверской области 

поступило из бюджета Территориального фонда ОМС Тверской области средств 

Субсидии по направлению «Укрепление материально-технической базы» на сумму 1 218 

816,0 тыс. руб., израсходовано средств на сумму 358 655,6 тыс. руб., или 29,4% от 

поступивших средств. Остаток неиспользованных средств по состоянию на 01.04.2012 

составил 860 160,4 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в соответствии с Соглашением № 20-3/306 остаток 

Субсидии на 01.01.2012 в сумме 685 035,3 тыс. руб. не подлежал возврату в бюджет 
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Федерального фонда ОМС. В I квартале 2012 года Министерство за счет указанных 

средств оплачивало кредиторскую задолженность по государственным контрактам, 

заключенным в 2011 году. 

Приложением № 2 к Соглашению № 20-3/306 утвержден график расходования 

средств на реализацию Программы модернизации за счет средств областного бюджета 

Тверской области.  

По состоянию на 01.04.2012 остаток неиспользованных бюджетных средств на 

реализацию направления «Укрепление материально-технической базы» Программы 

модернизации составил 1 008 355,9 тыс. руб., или 50,0% от общей суммы  поступивших 

средств за проверяемый период (2 016 233,0 тыс. руб.), в том числе: средства Субсидии – 

860 160,4 тыс. руб., или 61,4% от суммы поступивших средств за проверяемый период 

(1 401 105,4 тыс. руб.); средства областного бюджета Тверской области – 148 195,5 тыс. 

руб., или 24,1% от суммы поступивших средств за проверяемый период (615 127,6 тыс. 

рублей). 

Таким образом, Правительством (Администрацией) Тверской области в нарушение 

п. 4.2.13 Соглашения № 20-3/306 не осуществлялся должный контроль за использованием 

государственными учреждениями здравоохранения Тверской области средств субсидии на 

обеспечение Программы модернизации. 

В свою очередь, Министерством здравоохранения Тверской области в нарушение 

абзаца 23 раздела 22 ПАТО № 99-па, п. 2.2 Соглашения № 20-3/306 не осуществлялся 

надлежащий контроль за реализацией  Программы модернизации. 

Следовательно, в нарушение п. 10 Соглашения № 20-3/306 Правительство 

(Администрация) Тверской области и Министерство здравоохранения Тверской области 

не обеспечили своевременное установление причин невыполнения условий Соглашения 

№ 20-3/306, в части выполнения графика расходования средств на реализацию Программы 

модернизации за счет средств областного бюджета Тверской области, а также не приняли 

необходимых мер для устранения  причин невыполнения условий Соглашения № 20-

3/306. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в проверяемом периоде 

Министерством не предпринимались достаточные меры для полного освоения средств 

Субсидии и областного бюджета Тверской области, выделенных на реализацию 

Программы модернизации по направлению «Укрепление материально-технической базы», 

что привело к нарушению принципа результативности использования бюджетных 

средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

1.4. В соответствии с п. 11 Порядка реализации мероприятий целевой программы 

Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы» 

(приложение № 1к ПАТО № 208-па) в целях реализации мероприятий Программы 

модернизации по приобретению медицинского оборудования (в том числе приобретение 

санитарного автотранспорта) должен формироваться и утверждаться перечень 

медицинского оборудования и санитарного автотранспорта с обоснованием их стоимости.  

В нарушение требований пункта 11 Порядка, п. 4.2.7 Соглашения № 20-3/306 

Министерством не представлен к проверке утвержденный перечень медицинского 

оборудования и санитарного автотранспорта с обоснованием их стоимости, что вызывает 

сомнение в готовности к надлежащему выполнению мероприятий Программы 

модернизации, а также создало риск нарушения принципа результативности 

использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

1.5. В соответствии с приложением № 78 к закону Тверской области от 27.12.2010 

№ 126-ЗО предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год 42 муниципальным 

образованиям Тверской области на реализацию Программы модернизации в части 

проведения капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения 

Тверской области в форме иных межбюджетных трансфертов. 

consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D690AB06928BCA5C187332C4F3760536FF4726131D60AC73C17011F7756A95478771M9S5H
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В соответствии с пп. «б» п. 16  раздела II Порядка финансового обеспечения 

целевой программы Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской области 

на 2011-2012 годы» (приложение № 2 к ПАТО № 208-па) иные межбюджетные 

трансферты на капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения 

Тверской области предоставляются бюджету муниципального образования Тверской 

области при условии заключения муниципальным образованием Тверской области 

соглашения с Администрацией Тверской области о взаимодействии при реализации 

мероприятий Программы в срок до 15.06.2011. 

В нарушение вышеуказанного пункта Министерством представлены к проверке 

только 13 соглашений о взаимодействии Администрации Тверской области с 

муниципальными образованиями.  

В отзыве на акт проверки от 29.062012 № 3716 (далее – отзыв) факт 

непредоставления 29 соглашений с муниципальными образованиями для проверки 

Министерством не объяснен. 

Данный факт ставит под сомнение  правомерность предоставления из бюджета 

Тверской области иных межбюджетных трансфертов 29 муниципальным образованиям 

Тверской области на капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения 

Тверской области на общую сумму 247 685,8 тыс. руб. 

Согласно п. 7 раздела II Порядка финансового обеспечения целевой программы 

Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы» 

(приложение № 2 к ПАТО № 208-па) департамент здравоохранения Тверской области 

является главным администратором доходов и главным распорядителем средств 

областного бюджета Тверской области, поступивших из бюджета ТФОМС Тверской 

области в виде иных межбюджетных трансфертов.  

Таким образом, возникает риск нарушения Министерством п. 1 ч. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения главным распорядителем бюджетных 

средств (далее – ГРБС) результативности, адресности, целевого характера использования 

бюджетных средств. 

1.6. В нарушение требований  п.п. «б» п. 3 ПАТО № 99-па в проверяемом периоде 

Министерство не размещало ежемесячно сведения о реализации Программы 

модернизации на своем сайте в сети «Интернет». 

1.7. Следует отметить, что п. 19 Правил финансового обеспечения в 2011-2012 

годах региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 

Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, утвержденных ПП РФ № 85, предусмотрена 

возможность увеличения размера субсидий субъектам РФ, обеспечившим лучшие 

показатели реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 

РФ. 

По результатам реализации указанного условия ПП № 85, в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 04.05.2012 №711-р «О распределении субсидий, 

предоставляемых из бюджета ФФОМС на реализацию региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в целях 

стимулирования субъектов Российской Федерации, обеспечивших лучшие показатели 

реализации этих программ по итогам 2011 года» 12 субъектов РФ вошли в число 

получателей стимулирующей части субсидии на общую сумму  5 000 000,0 тыс. рублей.  

При этом низкие показатели исполнения региональной программы модернизации 

здравоохранения не позволили Тверской области получить из бюджета Федерального 

фонда ОМС дополнительную субсидию на реализацию Программы модернизации. 

1.8. В проверяемом периоде отчетность о реализации Программы модернизации 

предоставлялась Министерством в сроки и по формам, утвержденными приказами 

Минздравсоцразвития РФ от 30.12.2010 № 1240н «Об утверждении порядка и формы 

предоставления отчетности о реализации мероприятий региональных программ 

consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D690AB06928BCA5C187332C4F3760536FF4726131D60AC73C17011F7756A95478771M9S5H
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модернизации здравоохранения субъектов РФ и программ модернизации федеральных 

государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь» и ФФОМС от 

16.12.2010 № 240 «Об утверждении Порядка и формы предоставления отчетности об 

использовании средств на цели по реализации региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов РФ в период 2011-2012 годов». 

 

2. Проверка процедуры установления начальной (максимальной) цены 

контракта на закупку материальных средств и проведение капитального ремонта 

помещений медицинских учреждений. Сравнительный анализ цен  

2.1. Пунктом 2 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) установлено, что во всех случаях 

размещение заказа осуществляется путем проведения торгов, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

В соответствии с пунктом 4 ст. 10 Закона № 94-ФЗ размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, которые 

соответственно производятся, выполняются, оказываются не по конкретным заявкам 

заказчика, уполномоченного органа, и для которых есть функционирующий рынок и 

сравнивать которые можно только по их ценам, осуществляется путем проведения 

аукциона. 

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). 

В соответствии со ст. 19.1 Закона № 94-ФЗ заказчик обязан указывать в конкурсной 

документации, документации об аукционе (в том числе в документации об открытом 

аукционе в электронной форме), извещении о проведении запроса котировок обоснование 

начальной (максимальной) цены контракта. Источниками информации о ценах на товары, 

работы, услуги, являющиеся предметом заказа, могут быть: 

- данные государственной статистической отчетности; 

- официальный сайт, реестр контрактов; 

- информация о ценах производителей; 

- общедоступные результаты изучения рынка; 

- исследование рынка, проведенное по инициативе заказчика (уполномоченного 

органа); 

- иные источники информации. 

Кроме того, учреждение-заказчик вправе осуществить свои расчеты начальной 

(максимальной) цены контракта. По мнению Федеральной антимонопольной службы  

России, изложенному в Письме от 13.07.2011 № АЦ/27041, во избежание ограничения 

количества участников размещения заказа, необходимо при обосновании начальной 

(максимальной) цены руководствоваться информацией о ценах нескольких компаний, 

осуществляющих деятельность на рынке товаров, работ, услуг, которые являются 

предметом заказа. 

В соответствии с ч. 2 ст. 19.1 Закона № 94-ФЗ обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта должно содержать полученные учреждением 

информацию или расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах 

товаров, работ, услуг. 

В результате проверки 42 государственных контрактов, заключенных в 2011 году на 

поставку медицинского оборудования, было установлено, что при обосновании начальной 

(максимальной) цены контракта Министерством как заказчиком рассматривались как 

минимум 3 предложения от потенциальных поставщиков оборудования (ксерокопии 
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коммерческих предложений приложены к конкурсной документации). Сумма экономии 

по результатам проведенных торгов составила  9700,6 тыс. рублей. 

Кроме того, на основании согласования с уполномоченным органом с единственным 

поставщиком заключены 3 государственные контракта. 

Открытый аукцион в электронной форме на закупку медицинского оборудования 

для ГУЗ «ОКБ» на сумму 14 031,02 тыс. руб. признан несостоявшимся, т.к. не было 

подано ни одной заявки. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 29.08.2011 

№ 19-пп «О Порядке проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых осуществляется 

с привлечением средств областного бюджета Тверской области» государственное 

учреждение «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» 

определено организацией, уполномоченной на проведение проверки достоверности 

сметной стоимости объектов капитального строительства.  

В результате проверки 26 государственных контрактов, заключенных в 2011 году на 

проведение капитального ремонта в медицинских учреждениях, определено, что 

начальная (максимальная) цена установлена на основании локальных смет, проверенных 

Тверским региональным центром по ценообразованию в строительстве. Сумма экономии 

по результатам проведенных торгов составила 29 826,91 тыс. рублей. 

Однако следует отметить, что процедуры обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта на закупку материальных средств были проведены формально, в 

частности, недостаточно полно был проведен анализ цен (в соответствии со ст. 19.1 

Закона № 94-ФЗ) на рынке поставок медицинской техники, что следует из пункта 2.2 

настоящего Акта. Данное обстоятельство ставит под сомнение обоснованность 

установления первоначальной цены контракта. 

2.2. Проведен сравнительный анализ цен медицинского оборудования, 

приобретенного Министерством в ходе реализации Программы модернизации, с ценами 

на аналогичное оборудование, предлагаемыми организациями-продавцами в сети 

«Интернет». 

Случайная выборка цен медицинского оборудования, приобретенного 

Министерством в ходе реализации Программы модернизации, показала, что из 21 

проверенного вида медицинского оборудования цены приобретения по 19 видам (90,5%) 

превысили цены, размещенные на сайтах организаций-продавцов в сети «Интернет» от 

0,1% до 91,9% , в том числе: 

- по государственному контракту от 05.09.2011 № 1584 с ООО «Реоника» (г. Москва) 

для ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» приобретена лупа бинокулярная 

хирургическая SurgiTel с принадлежностями стоимостью  100,0 тыс. руб., при этом данное 

медицинское оборудование предлагается той же фирмой в сети «Интернет» по цене 54,0 

тыс. рублей. В ходе реализации Программы  лупа бинокулярная хирургическая SurgiTel с 

принадлежностями закуплена Министерством на 46,0 тыс. руб., или 85,2% дороже, чем 

предлагается в сети «Интернет»; 

- по государственному контракту от 29.09.2011 № 1631 с ООО НТФ «Луч-М» для 

ГБУЗ «Клиническая детская больница № 1» и ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» 

приобретены ингаляторы «Туман 1.1» производства ОАО «Завод электронной 

медицинской аппаратуры «ЭМА» в количестве 6 штук по цене  24,0 тыс. руб. за единицу 

на общую сумму 144,0 тыс. рублей. При этом по государственному контракту от 

13.09.2011 № 1634 с ОАО «Медтехника» для детских отделений центральных районных 

больниц Тверской области было приобретено точно такое же медицинское оборудование 

в количестве 55 штук по цене 20,4 тыс. руб. за единицу на общую сумму 1123,5 тыс. руб., 

что на 3,6 тыс. руб., или 15,0%, ниже цены закупки у ООО НТФ «Луч-М».  

Кроме того, ингаляторы «Туман 1.1» предлагаются к поставке ОАО «Завод 

Электронной Медицинской аппаратуры ЭМА» по цене 19,5 тыс. руб. за единицу, однако 
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ингаляторы «Туман 1.1» закуплены Министерством на 4,5 тыс. руб., или 23%, дороже, чем 

предлагается в сети «Интернет»; 

- по государственному контракту от 05.09.2011 № 1640 с ООО «Медицинская 

компания» для ГБУЗ «Областная клиническая больница» поставлены аппараты для 

аутотрансфузии крови «Селл Сейвер 5+» производителя «Haemonetics Corporation» США 

в количестве 2 штук по цене 1430,0 тыс. руб. за единицу на общую сумму 2860,0 тыс. 

рублей. Данное медицинское оборудование предлагается ООО «Дельрус» (г. Санкт-

Петербург) по цене 745,0 тыс. руб. за единицу, однако аппараты для аутотрансфузии 

крови «Селл Сейвер 5+» закуплены Министерством на 685,0 тыс. руб., или 91,9%, дороже,  

чем предлагается в сети «Интернет; 

- по государственному контракту от 01.09.2011 № 1641 с ОАО «Медтехника» для 

ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» поставлен электрокардиограф Сardiomax 

FCP-7101 производства фирмы Fucuda Denshi по цене 90,0 тыс. рублей. Данное 

медицинское оборудование предлагается ООО «Нева-Трейд» (г. Санкт-Петербург) по 

цене 68,2 тыс. руб., однако электрокардиограф Сardiomax FCP-7101 закуплен 

Министерством на 21,8 тыс. руб., или 32%, дороже, чем предлагается в сети «Интернет». 

Таким образом, в проверяемом периоде в рамках реализации Программы 

модернизации Министерством приобретено медицинское оборудование с превышением 

стоимости закупок как минимум на 3 526,1 тыс. руб. от цены  аналогичного оборудования, 

размещенной на сайтах организаций-продавцов в сети «Интернет», что ставит под 

сомнение соблюдение принципа результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. Данное превышение 

составляет 15,1% от суммы выборочно проверенных закупок.  

 

3. Проверка выполнения условий государственных контрактов (договоров), 

заключенных по результатам проведенных аукционов на закупку материальных 

средств и капитального ремонта помещений 

3.1. С целью реализации мероприятий по закупке оборудования для медицинских 

учреждений здравоохранения Тверской области Министерством в 2011 году было 

заключено 45 государственных контрактов на поставку медицинского оборудования на 

общую сумму 150 761,2 тыс. руб., или на 23,3%, от  расходов, утвержденных Программой 

модернизации на 2011 год (647 824,5 тыс. рублей). 

В результате проверки полноты исполнения государственных контрактов, 

заключенных Министерством в 2011 году на поставку медицинского оборудования, к 

проверке не представлены документы, свидетельствующие о поставке оборудования 

(светильник хирургический, 4 шт.) на сумму 2486,0 тыс. руб. по государственному  

контракту № 1632 от 30.08.2011 (поставщик – ООО «Медицинская лизинговая 

компания»). Оплата по данному контракту не производилась.  

В 2011 году в медицинские учреждения Тверской области поставлено медицинское 

оборудование на общую сумму 148 275,2 тыс. руб., что на 2486,0 тыс. руб., или 1,6%, 

меньше объема поставки оборудования, предусмотренного контрактами. 

Министерством меры по применению предусмотренных п. 4.2 контракта штрафных 

санкций за нарушение условий указанного контракта не предпринимались. 

3.1.1. При проверке соблюдения сроков поставки медицинского оборудования в 

медицинские учреждения Тверской области установлено, что медицинское оборудование 

по 31 государственному контракту поставлено в установленные контрактами сроки. В 

нарушение положений п. 2.1 заключенных государственных контрактов по 14 контрактам 

задержка исполнения поставщиками обязательств по поставке медицинского 

оборудования составила от 2 до 59 дней. 

Пунктом 11 статьи 9 Закона № 94-ФЗ установлено обязательное условие о 

включении в текст государственного контракта права заказчика по требованию уплаты 
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неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным контрактом. 

Таким образом, ответственность государственного заказчика при принятии 

управленческих решений по эффективному расходованию бюджетных средств включает в 

себя контроль за своевременным исполнением государственных контрактов, а также по 

использованию мер ответственности за ненадлежащее исполнение государственных 

контрактов (договоров).  

Пунктами 4.2. государственных контрактов установлено, что в случае просрочки 

поставки товара сверх срока, определенного контрактом, поставщик уплачивает Заказчику 

пени в размере 0,5% от цены контракта за каждый день просрочки исполнения 

обязательства. 

Исходя из вышеизложенного, Министерством не предприняты надлежащие меры 

для добросовестного исполнения полномочий заказчика в части взыскания пени в сумме 

8841,5 тыс. руб. за неисполнение условий вышеуказанных контрактов, что привело к 

недопоступлению данных средств в доход областного бюджета Тверской области. 

3.1.2. В нарушение п. 2.1 государственных контрактов от 13.09.2011 № 1634, от 

24.10.2011 № 1614 Министерством как государственным заказчиком не подписаны акты 

приема-передачи оборудования и акты выполненных работ по монтажу, вводу 

оборудования в эксплуатацию и обучению персонала, при этом указанные акты 

подписаны получателями оборудования (медицинскими учреждениями).  

3.1.3. В результате проверки соблюдения требований нормативных правовых актов 

при передаче медицинского оборудования, приобретенного Министерством в 2011 году в 

рамках Программы модернизации для медицинских учреждений Тверской области, 

установлено, что оборудование передавалось в соответствии с законом Тверской области 

от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области».  

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

оборудование, приобретенное в рамках Программы, передано в оперативное управление 

государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Тверской области.   

По состоянию на 30.05.2012 из 821 единицы оборудования, закупленного в 2011 

году на сумму 148 275,2 тыс. руб., передано в медицинские учреждения 524 единицы 

оборудования на сумму 87 632,4 тыс. руб., или 63%, в том числе: 

- в декабре 2011 года передано оборудование в количестве 11 единиц общей 

стоимостью 1439,0 тыс. руб.  

- в первом квартале 2012 года передано оборудование в количестве 513 единиц 

общей стоимостью 86 193,4 тыс. рублей.  

На момент проведения проверки Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области не принято решение (распоряжение) о передаче в 

государственные учреждения здравоохранения Тверской области  оборудования в 

количестве 297 единиц на сумму 60 642,8 тыс. рублей.  

3.2. Целевой программой Тверской области «Модернизация здравоохранения 

Тверской области на 2011-2012 годы» предусматривалось проведение в 2011 году 

капитального ремонта в 43 медицинских учреждениях Тверской области на общую сумму 

679 080,2 тыс. руб., в том числе за счет средств ФФОМС – 496 602,4 тыс. руб., за счет 

средств консолидированного бюджета Тверской области – 182 477,8 тыс. рублей. Для 

реализации мероприятий по капитальному ремонту медицинскими учреждениями 

заключено 146 контрактов на общую сумму 475 416,96 тыс. руб., или на 70% от общей 

суммы средств, предусмотренных Программой на 2011 год.  

Расходы за счет средств, поступивших из бюджета ФФОМС на «Укрепление 

материально-технической базы учреждений здравоохранения в части проведения 

капитального ремонта», исполнены в 2011 году в объеме 254 148,4 тыс. руб., или на 51,2% 

от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (496 602,4 тыс. руб.), что 

меньше на 242 454,0 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=B600E3B160C783F6BAB12FC4AC5E918921533D9FEACEF1CDD59E212CAA27149EAAAC7891BC835898E5A8BFkFO8H
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Расходы за счет средств областного бюджета Тверской области, предусмотренные 

на проведение капитального ремонта, исполнены в 2011 году в объеме 82 903,5 тыс. руб., 

или на 54,9% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (151 121,8 тыс. 

руб.), что меньше утвержденных ассигнований на 68 218,3 тыс. рублей.  

Таким образом, Министерством здравоохранения Тверской области не 

предпринимались достаточные меры для полного освоения средств по мероприятиям 

Программы, связанным с капитальным ремонтом. 

 

4. Проверка выполнения условий государственных контрактов 

(договоров), заключенных по результатам проведенных аукционов на закупку 

материальных средств и проведение капитального ремонта помещений в 

конкретных учреждениях здравоохранения Тверской области 

В рамках проверки были проверены 7 учреждений здравоохранения Тверской 

области, а именно: 

- ГБУЗ «ДОКБ»; 

- ГБУЗ «ГКБ № 1»; 

- ГБУЗ «ОКБ»; 

- ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 1»; 

- ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2»; 

- ГБУЗ «Ржевская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ «Ржевская 

ЦРБ»); 

- ГБУЗ «Старицкая центральная районная больница» (далее – ГБУЗ «Старицкая 

ЦРБ»). 

4.1. ГБУЗ «Детская областная клиническая больница». 

4.1.1. Проверкой выполнения условий государственных контрактов на закупку 

материальных средств (оборудования) в ГУЗ «ДОКБ» установлено следующее. 

В рамках заключенных государственных контрактов в ГУЗ «ДОКБ» поставлено 

медицинское оборудование на общую сумму 9140,7 тыс. руб., что меньше на 96 159,1 тыс. 

руб., или 91,3%, объема, предусмотренного Программой модернизации на 2011 год 

(105 299,8 тыс. рублей). 

Следовательно, Министерством здравоохранения Тверской области в 2011 году как 

заказчиком медицинского оборудования не предприняты достаточные меры для полного 

освоения средств, выделенных на реализацию Программы модернизации по направлению 

«Укрепление материально-технической базы». 

В соответствии с законом Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области медицинское оборудование, 

приобретенное в 2011 году, общей стоимостью 9140,7 тыс. руб. передано (закреплено) в 

оперативное управление ГУЗ «ДОКБ», в том числе: 

- стоимостью 2595,3 тыс. руб., в соответствии с распоряжением от 07.12.2011   

№ 199; 

- стоимостью 1250,7 тыс. руб., в соответствии с распоряжением от 29.12.2011  

№ 645; 

- стоимостью 5294,7 тыс. руб., в соответствии с распоряжением от 31.01.2012  

№ 180. 

Учреждением полученное оборудование установленным порядком отражено в 

регистрах бюджетного учета, заведены инвентарные карточки учета основных средств 

(ф. 0504031), на оборудовании проставлены инвентарные номера.  

В ходе проверки проведена инвентаризация оборудования, приобретенного по 

Программе модернизации в 2011 году, которой установлено, что все поставленное 

оборудование находится в наличии и исправном состоянии. 
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В проверяемом периоде фактов простоя закупленного оборудования не 

установлено. По данным полученным из ГУЗ «ДОКБ» на стойке эндовидеохирургической 

урологической проведено 28 оперативных вмешательств продолжительностью от 30 

минут до 2,5 часов; на портативном аппарате бегущего магнитного поля выполнено 246 

процедур; на ультразвуковом терапевтическом аппарате для фонофореза и ультразвуковой 

терапии выполнено 112 процедур. 

Проверкой соблюдения сроков поставки медицинского оборудования установлено, 

что все медицинское оборудование поставлено в сроки, предусмотренные условиями 

государственных контрактов, за исключением оборудования, поставленного в рамках 

государственных контрактов от 07.09.2011 № 1586 с ООО «Медторгсервис», от 12.09.2011 

№ 1616 с ЗАО «Компания «Интермедсервис».  

В то же время за нарушение сроков поставки медицинского оборудования 

Министерство не предприняло должных мер по взысканию с указанных поставщиков 

штрафов (пени) на общую сумму 318,9 тыс. руб. (более подробно работа по данному 

направлению изложена в п. 3.1.1 Отчета).  

4.1.2. Проверкой выполнения условий государственных контрактов на проведение 

капитального ремонта помещений в ГУЗ «ДОКБ» установлено следующее. 

Программой модернизации на проведение в 2011 году капитального ремонта в ГУЗ 

«ДОКБ» предусмотрено 52 831,33 тыс. рублей. 

По результатам торгов заключено 4 государственных контракта на общую сумму 

27 802,9 тыс. руб., что на 25 028,43 тыс. руб., или 52,6%, меньше объема, 

предусмотренного Программой модернизации. Экономия бюджетных средств по 

результатам проведенных торгов составила 7097,1 тыс. рублей.   

По открытому аукциону в электронной форме на право заключения 

государственного контракта на выполнение капитального ремонта кровли главного 

корпуса ГУЗ «ДОКБ» торги признаны несостоявшимися, т.к. не было подано ни одной 

заявки. Повторное размещение заказа, по мнению ГУЗ, отодвигало начало выполнения 

работ и делало нереальными сроки их исполнения. 

ГУЗ «ДОКБ» по согласованию с Министерством было принято решение о поиске 

возможного подрядчика с целью размещения заказа в соответствии с п. 11 ч. 2 ст. 55 

закона № 94-ФЗ  у единственного поставщика (подрядчика). 

Для этого медицинское учреждение направило 6 запросов возможным 

подрядчикам, имеющим лицензии на ремонтно-реставрационные работы. Однако, 

учитывая сезонный характер работы, по данным запросам были получены отказы, в 

основном по причине недостаточного срока выполнения работ. 

В 2011 году государственные контракты на проведение капитального ремонта в 

здании ГУЗ «ДОКБ» исполнены в объеме 13 593,2 тыс. руб., или на 48,9% от суммы, 

предусмотренной  контрактами. 

Из 4 государственных контрактов на выполнение капитального ремонта в полном 

объеме выполнены работы по государственному контракту от 07.09.2011 № 1493 по 

капитальному ремонту отделения нейрохирургии (подрядчик – ремонтно-строительное 

управление «На Тверской»).  

По государственному контракту от 30.08.2011 № 1347 на проведение капитального 

ремонта неврологического отделения работы выполнены в объеме 1762,0 тыс. руб., или на 

23,12% от суммы контракта.  

По государственному контракту от 30.08.2011 № 1348 на капитальный ремонт 

урологического отделения работы выполнены в объеме 1721,5 тыс. руб., или на 27,14% от 

суммы контракта.  

По государственному контракту от 12.09.2011 № 1369 на капитальный ремонт 

инфекционного отделения работы выполнены в объеме 2767,4 тыс. руб., или на 42,57% от 

суммы контракта. 
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По 3 контрактам, работы по которым не завершены в установленный срок  (до 

31.12.2011), подрядчиком выступала одна фирма – ООО «Компания Сантехстрой». 

Следует отметить, что в адрес данного подрядчика главным врачом ГУЗ «ДОКБ» в 

течение всего срока действия государственных контрактов направлялись претензии 

(№№ 1309,1310,1311 от 14.10.2011; №№ 1362,1368,1369 от 25.10.2011;  № 1580 от 

01.12.2011; №№ 1710,1711, 1712 от 29.12.2011), в которых обращалось внимание на 

медленный ход выполнения работ. О неудовлетворительном ходе работ также сообщалось 

Министерству здравоохранения Тверской области.  

При этом в нарушение п. 5 постановления Администрации Тверской области от 

27.02.2007 № 44-па «Об утверждении Реестров государственных заказчиков Тверской 

области» Министерством не обеспечены условия эффективного расходования бюджетных 

средств подведомственными учреждениями, являющимися получателями бюджетных 

средств. В результате остаток средств по данным контрактам составил 14 209,7 тыс. руб., 

которые на момент проверки не были использованы. 

За неисполнение условий государственного контракта от 30.08.2011 № 1347  ГУЗ 

«ДОКБ» подано исковое заявление в Арбитражный суд Тверской области от 12.03.2012 

№ 226 (принято 06.04.2012) о взыскании с ООО «Компания Сантехстрой» пени в сумме 

1257,2 тыс. рублей. По государственным контрактам от 30.08.2011 № 1347 и от 12.09.2011 

№ 1369 исковые заявления будут направлены в Арбитражный суд Тверской области при 

выделении средств на уплату государственной пошлины. 

Таким образом, из 4 заключенных государственных контрактов ГУЗ «ДОКБ» на 

проведение капитального ремонта в здании учреждения по вине подрядчика ООО 

«Компания Сантехстрой» работы по 3 государственным контрактам на проведение 

капитального ремонта инфекционного, неврологического, и урологического отделений 

исполнены в среднем на 30,6% от общего объема работ, предусмотренного  

государственными контрактами. 

4.2. Проверкой выполнения условий государственных контрактов на проведение 

капитального ремонта помещений ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 им. 

В.В. Успенского» (далее – ГКБ № 1) установлено следующее. 

4.2.1. На проведение капитального ремонта отделений травматологии и  челюстно-

лицевой хирургии ГКБ № 1 в 2011 году Программой модернизации предусмотрено 

средств на общую сумму 58 634,0 тыс. рублей. Распределение средств по источникам 

финансирования  и кассовое исполнение по мероприятию представлены в таблице: 

 
                                                                                                                                                                           Таблица 2 

                                                                                                                                                        (тыс. руб.) 

Наименование За счет 

средств 

ФФОМС 

 

За счет 

средств 

бюджета 

г. Твери 

Всего 

1 2 3 4 
1. Предусмотрено средств на капитальный ремонт отделений 

травматологии и челюстно-лицевой хирургии 

 

55 708,52 

 

2 925,5 

 

58 634,0 

2. Сумма по контракту № 2011.27605 52 529,4 2 764,7 55 294,1 

3.Сумма по контракту  № 17 3 056,0 160,8 3 216,8 

3. Кассовое исполнение по муниципальным контрактам 47 297,1 2 925,5 50 222,6 

4.Сумма неизрасходованных средств. 8 411,4 х 8 411,4 

5.Оплата за невыполненные работы в рамках кассового исполнения 

по муниципальному контракту 

х х 18 898,0 

 
С целью реализации мероприятия Программы модернизации ГКБ № 1 был 

проведен открытый аукцион в электронной форме на право проведения капитального 
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ремонта в отделении травматологии (протокол от 23.08.2011 № 0136300021711001076-3) 

(1-й этап) с начальной (максимальной) ценой контракта в сумме 58 512,2 тыс. рублей.  

С победителем аукциона ООО «ПромЭлектро» (далее – Подрядчик) заключен 

муниципальный контракт от 02.09.2011 № 2011.27605 на проведение капитального 

ремонта здания травматологического отделения на общую сумму 55 294,1 тыс. руб., в том 

числе за счет средств межбюджетных трансфертов на сумму 52 529,4 тыс. руб., за счет 

средств бюджета г. Твери на сумму 2764,7 тыс. рублей.  

Экономия бюджетных средств по результатам проведенных торгов по данному 

контракту составила 3218,1 тыс. руб., или 5,5% от начальной цены контракта.    

Согласно представленным проверке документам в ходе проведения капитального 

ремонта отделения травматологии возникла необходимость проведения аварийно-

восстановительных работ, о чем был составлен акт б/н от 29.09.2011.  

В соответствии п. 6 ч. 2, ст. 55 Закона № 94-ФЗ в рамках реализации мероприятий 

Программы модернизации был заключен муниципальный контракт от 05.10.2011 № 17 с 

тем же подрядчиком, как с единственным поставщиком (при уведомлении 

уполномоченного органа) на сумму 3216,8 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 

г. Твери  на сумму 160,8 тыс. рублей.  

Выполненные работы оплачены в сумме 3216,8 тыс. рублей. Следует отметить, что 

выделение дополнительных бюджетных средств за счет Программы модернизации не 

потребовалось, т.к. оплата работ по контракту произведена за счет экономии средств, 

полученной по результатам ранее проведенных торгов (3218,1 тыс. рублей). 

В соответствии с ч. 8. ст. 9 Закона № 94-ФЗ между ГКБ № 1 и Подрядчиком 

заключено соглашение от 16.12.2011 о расторжении муниципального контракта 

№ 2011.27605. В связи с расторжением контракта остались неисполненными 

общестроительные работы на сумму 8287,3 тыс. руб. с учетом НДС и понижающего 

коэффициента по результатам торгов, в том числе:  

- по локальному сметному расчету № 02-01-10 – на сумму 4493,0 тыс. руб. (не 

исполнены следующие работы: установка подоконных досок из ПВХ, облицовка откосов 

пластиком, установка ограждений кровельных и снегозадержек, укладка керамической 

плитки, устройство стяжки); 

- по локальному сметному расчету № 02-02-02 – на сумму  3794,3 тыс. руб. (не 

исполнены работы по монтажу лифтов). 

Из объяснения, представленного заместителем главного врача ГКБ № 1 по 

хозяйственным вопросам, данные работы были исключены из перечня работ по 

предложению Подрядчика (письмо исх. № 147 от 25.10.2011) в связи с существующей 

возможностью нарушения целостности оборудования и материалов при проведении 

отделочных работ второго этапа. 

Таким образом, ГКБ № 1 не использовала предназначенные для проведения 

капитального ремонта средства на общую сумму 8411,1 тыс. руб., в том числе: 

- 8287,3 тыс. руб. – в результате расторжения муниципального контракта от 

02.09.2011 № 2011.27605; 

- 123,8 тыс. руб. – в результате экономии бюджетных средств по результатам 

проведенных торгов. 

4.2.2. Согласно представленным актам выполненных работ, муниципальный 

контракт от 02.09.2011 № 2011.27605 исполнен в сумме 47 006,8 тыс. руб., оплата по 

которому произведена платежными поручениями: 

- № 1247 от 07.10.2011 на сумму 2764,7 тыс. руб.; 

- № 1478 от 11.11.2011 на сумму 3291,1 тыс. руб.; 

- № 1706 от 14.12.2011 на сумму 18 692,5 тыс. руб.; 

- № 1850 от 30.12.2011 на сумму 22 258,5 тыс. рублей. 

Для определения достоверности информации, отраженной в актах выполненных 

работ, был проведен выборочный визуальный осмотр помещений травматологического 
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отделения на предмет наличия оборудования, подлежащего установке в рамках 

муниципального контракта № 2011.27605 (с учетом соглашения от 16.12.2011 о его 

расторжении).   

По состоянию на 04.06.2012 установлено невыполнение следующих работ: не 

установлены козырьки над приямками в полном объеме, не установлены радиаторы 

отопления в полном объеме, не установлены осветительные приборы в полном объеме, не 

установлены двери противопожарные в полном объеме, частично установлены дверные 

блоки из ПВХ. 

Из пояснения заместителя главного врача по хозяйственным вопросам от 

04.06.2012 б/н следует, что выполнение указанных работ отложено в связи с 

возможностью порчи и утраты материалов и оборудования в ходе выполнения ремонтных 

работ второго этапа. Поэтому было принято решение об установке оборудования на 

последнем этапе проведения отделочных работ.  

Неустановленное оборудование по договору ответственного хранения от 

23.12.2011 № 12/5 передано Подрядчику, в соответствии с которым Подрядчик 

гарантирует установку принятого на ответственное хранение оборудования с учетом 

требований технологического процесса проведения ремонтных работ (гарантийные 

письма №№ 187, 189, 190, от 20.11.2011). 

Из предъявленного проверке договора ответственного хранения от 23.12.2011 

№ 12/5 следует, что материалы и оборудование на общую сумму 4892,2 тыс. руб. 

переданы на ответственное хранение Подрядчику, из чего следует, что на момент 

подписания актов выполненных работ не были исполнены работы по монтажу и установке 

переданного на ответственное хранение оборудования. 

Согласно договору ответственного хранения Подрядчику передано оборудование, 

предназначенное к установке по 7 из 19 локальных сметных расчетов, предусмотренных к 

исполнению муниципальным контрактом. 

Анализ актов выполненных работ, с учетом неисполненных работ по монтажу 

переданного на хранение оборудования, выявил следующие расхождения: 

- по акту выполненных работ от 09.11.2011 № 10 не установлены светильники для 

люминесцентных ламп (поз.65-67 акта) на общую сумму 265,5 тыс. руб., в том числе 

стоимость оборудования – 203,5 тыс. руб.; стоимость работы по установке оборудования – 

62,0 тыс. руб.; 

- по акту выполненных работ от 09.11.2011 № 11 не установлено силовое 

электротехническое оборудование 7 наименований (поз. 63-69 акта) на общую сумму 

616,9 тыс. руб., в том числе стоимость оборудования – 193,1 тыс. руб., стоимость 

монтажных работ – 423,8 тыс. руб.; 

- по акту выполненных работ от 25.11.2011 № 12 не установлены  

электроосветительное и электромонтажное оборудование из 29 наименований (поз. 51-

77,84,85 акта) на общую сумму 2753,4 тыс. руб., в том числе стоимость оборудования – 

1784,7 тыс. руб., стоимость монтажных работ – 968,7 тыс. руб.; 

- по акту выполненных работ от 25.11.2011 № 15 не установлено измерительное и 

регулирующее оборудование из 8 наименований (поз. 30-37 акта) на общую сумму 244,9 

тыс. руб., в том числе стоимость оборудования – 140,0 тыс. руб., стоимость монтажных 

работ – 104,9 тыс. руб.; 

- по акту выполненных работ от 25.11.2011 № 16 не установлены радиаторы 

отопления из 23 наименований (поз. 16-26 и поз. 55-67), запорная арматура (поз. 2, 4,5,7,9-

14; 39,41,43,45,46,48,50-53 акта), не установлены водосмесительные узлы (поз. 81—

84,86,94-99  акта) на общую сумму 3048,7 тыс. руб., в том числе стоимость оборудования 

– 2395,6 тыс. руб., стоимость  монтажных работ – 653,1 тыс. руб.; 

- по акту выполненных работ от 25.11.2011 № 17 не выполнены работы по 

устройству водопровода и канализации, установке санитарно-технического оборудования 
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по большинству позиций на общую сумму 2336,1 тыс. руб., в том числе стоимость 

оборудования – 1056,0 тыс. руб., стоимость монтажных работ – 1280,1 тыс. руб.; 

- по акту выполненных работ № 18 (ч. 1 от 16.11.2011 и ч. 2 от 25.11.2011) не 

выполнены общестроительные работы (поз. 5,6,8, 43-47 акта) на общую сумму 9632,7 тыс. 

руб., в том числе стоимость дверей противопожарных – 284,5 тыс. руб., стоимость 

изделий из ПВХ, с установкой – 9348,2 тыс. рублей.  

Таким образом, на момент подписания обеими сторонами вышеперечисленных 

актов не выполнены и, соответственно, излишне оплачены работы на общую сумму 

18 898,0 тыс. руб., в том числе НДС – 2882,8 тыс. руб., что свидетельствует о фактическом 

невыполнении условий муниципального контракта на 40,2% (из 47 006,8 тыс. рублей). 

При этом оплата по вышеперечисленным актам произведена в полном объеме и в 

установленный контрактом срок.  

Следует отметить, что стоимость невыполненных работ по монтажу и установке 

оборудования, переданного на ответственное хранение, рассчитана по каждому акту 

выполненных работ в отдельности, исходя из среднего коэффициента накладных расходов 

и нормы прибыли без учета видов работ, поэтому требует уточнения специалистами. 

При этом, несмотря на то, что договор ответственного хранения заключен ГКБ № 1 

23.12.2011 года, последняя оплата по муниципальному контракту от 02.09.2011 

№ 2011.27605 произведена платежным поручением от 30.12.2011 № 1850 на сумму 

22 258,5 тыс. рублей.  

Таким образом, в нарушение требований статьи 720 Гражданского кодекса РФ,  

пунктов 3.2.3 и 4.1 муниципального контракта ГКБ № 1 не обеспечено надлежащее 

исполнение функций заказчика при приемке работ по капитальному ремонту отделения 

травматологии, предусматривающих проверку качества и объема выполненных работ. 

Учитывая условия приемки заказчиком работы, выполненной подрядчиком, согласно 

ст. 720 ГК РФ, устанавливающей, что заказчик, принявший работу без проверки, лишается 

права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном 

способе ее приемки (явные недостатки), подписание актов приемки работ в отсутствие 

фактического их выполнения привело к недостижению заданного результата с 

использованием определенного бюджетом объема средств, а также нарушило условия для 

гарантии целевого использования средств бюджета. 

При этом оформление актов приемки работ в отсутствие фактического их 

выполнения является нарушением части 4 статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 

№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», устанавливающей необходимость составления 

первичного учетного документа в момент совершения операции либо непосредственно 

после ее окончания, а также обеспечения лицами, составившими и подписавшими 

первичный учетный документ, условия достоверности содержащихся в нем сведений. 

В связи с вышеизложенным расходы в сумме 18 898,0 тыс. руб. следует признать 

избыточными и необоснованными. 

4.2.3. Из представленного проверке договора ответственного хранения от 

23.12.2011 № 12/5 следует, что подрядчику передано на ответственное хранение 

оборудование по ценам без учета НДС, или на 880,6 тыс. руб. меньше, чем оплачено ГКБ 

№ 1 по актам выполненных работ и платежным документам, что снижает объем 

ответственности хранителя. 

4.2.4. Планирование ГКБ № 1 закупки на проведение капитального ремонта без 

учета технологического процесса проведения строительных работ привело к 

невыполнению муниципального контракта в установленные сроки. Кроме того, 

нарушение технологии проведения капитального ремонта может в дальнейшем привести к 

необходимости выполнения дополнительных работ и, соответственно, к увеличению 

стоимости капитального ремонта.  

4.2.5. Согласно п. 15.3. «Совершенствование медицинской помощи пострадавшим в 

результате воздействия внешних причин, в том числе при дорожно-транспортных 
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происшествиях» ПАТО № 99-па предусмотрено проведение капитального ремонта 

травматологического отделения и отделения челюстно-лицевой хирургии 

муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1 

им. В.В. Успенского».  

При этом согласно разделу 3 «Система мероприятий по реализации программы 

модернизации здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы» расходы на 

проведение капитального ремонта предусмотрены в общей сумме, без разделения по 

объектам. 

В декабре 2011 года ГКБ № 1 размещен заказ на проведение капитального ремонта 

кровли здания отделения челюстно-лицевой хирургии с начальной ценой контракта в 

размере 7108,3 тыс. руб. и сроком выполнения работ 180 календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта. Заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме не поступило, в результате контракт с единственным исполнителем не 

был заключен. 

По состоянию на 05.06.2012 заказ на выполнение капитального ремонта кровли 

отделения челюстно-лицевой хирургии ГКБ № 1 не размещен, что с учетом срока 

исполнения работы в течение 180 календарных дней ставит под сомнение своевременное 

выполнение данного мероприятия в рамках реализации Программы модернизации. 

4.3. Другие учреждения здравоохранения. 

Проведена проверка полноты отражения в регистрах бюджетного учета, сроков 

ввода в эксплуатацию, передачи и использования медицинского оборудования, 

приобретенного для учреждений здравоохранения Тверской области в рамках реализации 

Программы модернизации в 5 учреждениях здравоохранения Тверской области. 

Проверкой установлено следующее: 

4.3.1. В ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» поставлено 49 

единиц медицинского оборудования на общую сумму 7753,9 тыс. рублей. Все 

оборудование своевременно введено в эксплуатацию, оприходовано по регистрам 

бухгалтерского учета, с присвоением уникальных инвентаризационных номеров. В 

проверяемом периоде фактов простоя оборудования не установлено. 

4.3.2. В ГБУЗ «Областная клиническая больница» поставлено 439 единиц 

медицинского оборудования на общую сумму 65 217,9 тыс. рублей. Все оборудование 

своевременно введено в эксплуатацию, оприходовано по регистрам бухгалтерского учета, 

с присвоением уникальных инвентаризационных номеров. 

На момент проведения проверки в ГБУЗ «Областная клиническая больница» в 

связи с отсутствием расходных материалов простаивало 6 единиц медицинского 

оборудования общей стоимостью 8697,8 тыс. рублей.  

По данным, полученным из ГБУЗ «Областная клиническая больница», с целью 

своевременного, качественного и бесперебойного оказания квалифицированной 

медицинской помощи населению Тверской области на данном оборудовании на закупку 

расходных материалов до конца 2012 года лечебному учреждению необходимо 

дополнительно 4146,0 тыс. рублей.  

На момент проведения проверки бюджетные ассигнования на указанные цели  

ГБУЗ «Областная клиническая больница» не предусмотрены. 

Кроме того, по государственному контракту от 05.09.2011 № 1603 с ООО 

«Интенсивмед» в ГБУЗ «Областная клиническая больница» поставлен гемодинамический 

монитор PiCCOplus в комплекте с монитором–приставкой VoLEF и расходными 

материалами к нему на общую сумму 1542,6 тыс. рублей.  

По данным, представленным ГБУЗ «Областная клиническая больница», 

вышеуказанное медицинское оборудование с момента его ввода в эксплуатацию 

(09.09.2011) было использовано 1 раз в связи с отсутствием пациентов.  

4.3.3. В ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» поставлено 62 единицы 

медицинского оборудования на общую сумму 10 567,8 тыс. рублей. Все оборудование 



 470                                                                                    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

своевременно введено в эксплуатацию, оприходовано по регистрам бухгалтерского учета, 

с присвоением уникальных инвентаризационных номеров. 

На момент проведения проверки в ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» 

простаивало 5 единиц медицинского оборудования общей стоимостью 804,0 тыс. руб., в 

том числе: 

- анализатор гипербилирубина «Билитест» 1 шт. стоимостью 32,0 тыс. руб., в связи 

с отсутствием центрифуги для приготовления исследуемого материала (ориентировочная 

стоимость центрифуги 36,0 тыс. руб.); 

- ингалятор (небулайзер) «Туман-1.1» 3 шт. общей стоимостью 72,0 тыс. руб., в 

связи с тем, что по своим техническим характеристикам данное оборудование не 

подходит для лечения детей неонатального возраста; 

- инкубатор для новорожденных Amelie Star стоимостью 700,0 тыс. руб., в связи с 

выходом из строя электронного блока управления (отдан в гарантийный ремонт). 

Кроме того, по государственному контракту от 13.09.2011 № 1610 с ООО «Корвей» 

в ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» поставлены мониторы пациента 

прикроватные STAR8000A в количестве 3 шт. на общую сумму 650,4 тыс. рублей.  

В связи с недостаточным количеством расходных материалов (неонатальных 

датчиков кислорода) указанное оборудование в проверяемом периоде использовалось 

только в экстренных случаях. По данным, полученным из учреждения здравоохранения, 

для бесперебойной работы данного оборудования до конца 2012 года необходимо 

дополнительно 180,0 тыс. рублей.  

Таким образом, для бесперебойной работы медицинского оборудования в 2012 года 

лечебному учреждению необходимо дополнительно 216,0 тыс. рублей.  

На момент проведения проверки указанные бюджетные ассигнования не 

предусмотрены  ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2». 

4.3.4. В ГБУЗ «Ржевская центральная районная больница» поставлено 15 единиц 

медицинского оборудования на общую сумму 4383,9 тыс. рублей. Все оборудование 

своевременно введено в эксплуатацию, оприходовано по регистрам бухгалтерского учета, 

с присвоением уникальных инвентаризационных номеров. 

В связи с отсутствием пациентов и оснований для применения медицинское 

оборудование в проверяемом периоде использовалось не в полной мере. 

Кроме того, по государственному контракту от 25.11.2011 № 395-11 с ООО «АА 

Независимость» в ГБУЗ «Ржевская центральная районная больница» поставлен 

автомобиль скорой медицинской помощи, оснащенный медицинским оборудованием 

стоимостью 2825,0 тыс. рублей.  

В связи с тем, что на территории г. Ржев и Ржевского района действует 

самостоятельное учреждение здравоохранения, оказывающее скорую медицинскую 

помощь – ГБУЗ «Ржевская станция скорой медицинской помощи», автомобиль скорой 

медицинской помощи, поставленный в ГБУЗ «Ржевская центральная районная больница» 

в проверяемом периоде не эксплуатировался и не был передан в ГБУЗ «Ржевская станция 

скорой медицинской помощи» для дальнейшей эксплуатации.   

Следует отметить, что частью 12 Программы модернизации предусматривается 

совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению области. 

Учитывая недостижение целей Программы модернизации в части повышения 

качества медицинской помощи путем реализации запланированных мероприятий для 

оказания экстренной медицинской помощи, следует констатировать нарушение 

установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ принципа результативности и 

эффективности использования бюджетных средств в части необходимости достижения 

заданного результата при установлении целей расходования средств в сумме 2825,0 тыс. 

руб. по факту приобретения и дальнейшего использования автомобиля скорой 

медицинской помощи для ГБУЗ «Ржевская центральная районная больница». 
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4.3.5. В ГБУЗ «Старицкая центральная районная больница» поставлено 10 единиц 

медицинского оборудования на общую сумму 571,4 тыс. рублей. Все оборудование 

своевременно введено в эксплуатацию, оприходовано по регистрам бухгалтерского учета, 

с присвоением уникальных инвентаризационных номеров. В проверяемом периоде фактов 

простоя медицинского оборудования не установлено. 

4.3.6. Таким образом, при выборочной проверке работы медицинского 

оборудования, поставленного в учреждения здравоохранения Тверской области в рамках 

реализации целевой программы Тверской области «Модернизация здравоохранения 

Тверской области на 2011-2012 годы», Министерством допущены следующие ошибки при 

планировании закупок медицинского оборудования: 

- закупалось медицинское оборудование, не подходящее для использования в 

отделениях учреждений здравоохранения,  куда оно предназначалось к поставке; 

- поставлялось медицинское оборудование без учета потребностей учреждений 

здравоохранения в расходных материалах для его бесперебойной работы; 

- поставлялось медицинское оборудование без учета наличия другого 

медицинского оборудования, необходимого при эксплуатации закупаемого. 

4.3.7. В рамках проведения контрольного мероприятия был сделан запрос в 

учреждения здравоохранения Тверской области о предоставлении информации по  

медицинскому оборудованию, поставленному в рамках Программы модернизации.   

Обобщенные результаты  представлены в таблице: 
                                                                                                                                                Таблица 3 

Наименование показателя Значение показателя 

Передано оборудования, всего единиц 821 

Количество медицинских учреждений, 

представивших информацию 

14 

Передано оборудования в указанные 

медицинские учреждения, единиц 

113 

 
Анализ использования медицинского оборудования, переданного в учреждения 

здравоохранения Тверской области в рамках Программы модернизации (на примере 

данных учреждений), показал следующее. 

В соответствии с условиями государственных контрактов медицинское 

оборудование в количестве 113 единиц на общую сумму 11 808,6 тыс. руб. передано в 

учреждения здравоохранения Тверской области  в IV квартале 2011 года.  

За период с момента ввода медицинского оборудования в эксплуатацию по 

30.05.2012: 

- оборудование в количестве 29 единиц на сумму 6055,8 тыс. руб., или 27,3% от 

общего количества, не использовалось; 

- оборудование в количестве 46 единиц на сумму 2531,7 тыс. руб., или 43,3% от 

общего количества переданного оборудования, использовалось менее 24 часов; 

- оборудование в количестве 31 единицы на сумму 3221,1 тыс. руб., или 29,2% от 

общего количества, использовалось более 24 часов. 

Таким образом, с учетом изложенного можно сделать вывод о низкой степени 

использования медицинского оборудования, приобретенного в рамках Программы 

модернизации.   

4.3.8. Низкое исполнение вышеуказанных контрактов на закупку медицинского 

оборудования было объяснено в отзыве Министерства несвоевременным проведением 

ремонтных и восстановительных работ, нехваткой специалистов, сложностью в процедуре 

закупки расходных материалов, что не является уважительными причинами простоя 

оборудования. 
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Низкая степень использования закупленного оборудования по Программе 

модернизации не способствует достижению целей Программы модернизации – 

улучшению качества и обеспечению доступности медицинской помощи населению 

Тверской области. 

Учитывая недостижение целей Программы модернизации в части повышения 

качества медицинской помощи путем приобретения медицинского оборудования для 

учреждений здравоохранения области, следует констатировать нарушение 

Министерством установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ принципа 

результативности и эффективности использования бюджетных средств в части 

необходимости достижения заданного результата при установлении целей расходования 

средств в сумме 17 750,6 тыс. рублей.   

 

5. Анализ обоснованности и достижения показателей реализации целевой 

программы «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы» в 

проверяемом периоде, согласованности данной программы с другими 

действующими целевыми программами исполнительных органов власти Тверской 

области 

В соответствии с «Примерной программой модернизации здравоохранения 

субъекта Российской Федерации» первыми пятью показателями медицинской 

результативности в ее паспорте являются: 

- младенческая смертность – на 1 тыс. родившихся живыми;  

- смертность населения в трудоспособном возрасте – на 100 тыс. населения; 

- смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы 

кровообращения – на 100 тыс. населения; 

- смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных 

новообразований – на 100 тыс. населения; 

- смертность населения в трудоспособном возрасте от травм – на 100 тыс. 

населении. 

Эти же показатели содержатся в том же порядке и в паспорте Программы 

модернизации Тверской области. Таким образом, одними из важнейших направлений 

расходований средств должны были стать мероприятия, направленные на снижение 

младенческой смертности и смертности в трудоспособном возрасте, прежде всего в сфере 

болезней кровообращения, злокачественных новообразований и травм. 

Для оценки достижения данных показателей были проанализированы приведенные 

в Программе показатели за 2009-2011 годы в сравнении с данными Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики Тверской области (далее – 

Тверьстат) за тот же период. 
Таблица 4 

Наименование показателя Единица измерения Факт на 01.01.2010 по 

данным Программы 

Факт на 01.01.2010 по 

данным Тверьстата 

Младенческая смертность 
На 1000 родившихся 

живыми 
9,0 9,1 

Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

Количество случаев 

на 10 тыс. человек 

населения 

87,5 89,7 

Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

от болезней системы 

кровообращения 

Количество случаев 

на 100 тыс. 

населения 

319,5 301,6 

Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

от злокачественных 

новообразований 

Количество случаев 

на 100 тыс. 

населения 

95,1 103,6* 
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Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

от травм 

Количество случаев 

на 100 тыс. 

населения 

50,2 277,0** 

Примечание: * - дана смертность от новообразований. 

** - дана смертность от несчастных случаев, отравлений и травм,  что соответствует классу XIX 

МКБ-10 - Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин. 

Из приведенной таблицы видно, что значительно занижен по сравнению с данными 

государственной статистики (в 5,5 раза) показатель смертности от травм на начало 

действия Программы модернизации и завышен (в 1,15 раза) показатель младенческой 

смертности. Аналогичная картина по данным за 2010 год. 

Таблица 5 

Наименование показателя Единица измерения Факт на 01.01.2011 

по данным 

Программы 

Факт на 01.01.2011 по данным 

Тверьстата 

Младенческая смертность 

На 1000 

родившихся 

живыми 

8,0 7,8 

Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

Количество случаев 

на 10 тыс. человек 

населения 

80,0 86,6* 

Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

от болезней системы 

кровообращения 

Количество случаев 

на 100 тыс. 

населения 

250,0 307,3* 

Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

от злокачественных 

новообразований 

Количество случаев 

на 100 тыс. 

населения 

92,1 109,2* 

Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

от травм  

Количество случаев 

на 100 тыс. 

населения 

49,0 246,9* 

Примечание:* - данные рассчитаны из числа трудоспособного населения 811,3 тыс. человек. 

За 2011 год следующая картина:  
Таблица 6 

Наименование 

показателя 

Единица измерения План на 01.01.2012 

по данным 

Программы 

Факт на 01.01.2012 по 

данным Тверьстата 

Младенческая 

смертность 

На 1000 родившихся 

живыми 
7,0 8,3 

Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

Количество случаев на 10 

тыс. человек населения 
78,5 80,6 

Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

от болезней системы 

кровообращения 

Количество случаев на 

100 тыс. населения 
250,0 279,1 

Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

от злокачественных 

новообразований 

Количество случаев на 

100 тыс. населения 
89,3 105 

Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

от травм  

Количество случаев на 

100 тыс. населения 
48,0 246,5 

Примечание: факт за 2011 год получен из численности трудоспособного населения - 800 тыс. 

человек. 

В целом, динамика смертности за 3 года выглядит следующим образом: 
Таблица 7 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Факт на 

01.01.2010 по 

данным 

Тверьстата 

Факт на 

01.01.2011 по 

данным 

Тверьстата 

Факт на 

01.01.2012 по 

данным 

Тверьстата 

% факта на 

01.01.2012 к 

смертности 

трудоспособного 

населения 

Младенческая 

смертность 

На 1000 

родившихся 

живыми 

9,1 7,8 8,3 - 

Смертность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте 

Количество 

случаев на 10 

тыс. человек 

населения 

89,7 86,6 80,6 100,0% 

Смертность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте от 

болезней системы 

кровообращения 

Количество 

случаев на 100 

тыс. населения 

301,6 307,3 279,1 34,6% 

Смертность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте от 

новообразований 

Количество 

случаев на 100 

тыс. населения 

103,6 109,2 105 13,0% 

Смертность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте от травм  

Количество 

случаев на 100 

тыс. населения 

277,0 246,9 246,5 30,6% 

 

Смертность по всем возрастам (до трудоспособного возраста, во время и после) за 

2009-2011 годы по данным Тверьстата представлена в следующей таблице: 

Таблица 8 

Наименование показателя 

 % 2011 к среднему 

за 2009-2010 для 

всех возрастов 

% 2011 к среднему за 2009-2010 в 

трудоспособном возрасте 

Всего  умерших  от  всех причин 93,2 91,4 

болезней  системы  кровообращения 93,1 91,7 

несчастных  случаев, отравлений и травм 85,0 94,1 

новообразований 100,8 98,7 

 
В целом, следует констатировать: 

 Показатели первого года функционирования Программы модернизации по 

младенческой смертности, смертности в трудоспособном возрасте от онкологических 

заболеваний и травм находятся в диапазоне показателей двух предыдущих лет. 

 В положительную сторону изменился показатель смертности населения в 

трудоспособном возрасте и показатель смертности от болезней системы кровообращения 

в трудоспособном возрасте (уменьшились к среднему за два предыдущих года примерно 

на 8,5 процента). При этом показатель смертности от болезней системы кровообращения 

за два года в среднем изменился меньше (на 8,33%), чем показатель смертности в целом 

(на 8,6 процента). 

 Основное снижение смертности в трудоспособном возрасте, т.е. снижение 

смертности ниже общего показателя смертности в трудоспособном возрасте, достигнуто 
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не за счет заболеваний, присутствующих в показателях медицинской результативности 

программы. 

Аналогичные претензии можно предъявить и к показателям доступности 

медицинской помощи, прежде всего к такому важнейшему показателю как работа койки. 

По данным Тверьстата и ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» 

(далее – ГБУЗ «МИАЦ») имеем следующую среднегодовую занятость койки: 
Таблица 9 

Год 
Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) 

учреждениях (план по Программе/факт), дни 

2009 - / 311,0 

2010 - / 306,9 

2011 315,8 / 307,5 

 
Фактически, показатель работы койки в 2011 году находился в пределах диапазона 

работы койки за два предыдущих года. Более того, он даже снизился по отношению к 

среднему за 2 года, не достигнув плановых показателей Программы модернизации. 

В разрезе отдельных профилей по данным ГБУЗ «МИАЦ» картина выглядит 

следующим образом: 
Таблица 60 

Наименование коек Среднее число дней 

использования койки в году 

Больничная летальность 

(в % )   

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 

Всего 306.9 307.5 2.0 2.0 

Кардиологические 307.9 314.7 2.7 2.8 

Кардиохирургические 376.2 370.5 0.9 0.3 

Для сосудистой хирургии 247.8 227.9 1.3 1.1 

Травматологические взрослые 286.5 294.4 1.0 0.6 

Травматологические детские 332.1 386.1 0 0 

Онкологические взрослые 337.2 347.3 1.0 0,8 

Онкологические детские 279.6 223.3 0,7 0.7 

 
Из представленной таблицы видно, что по некоторым приоритетным для 

Программы нозологиям работа койки снижается (кардиологические, онкологические 

детские, сосудистой хирургии), при этом больничная летальность в целом не снижается, а 

по кардиологическому профилю даже возросла в 2011 году по сравнению с 2010 годом. 

В целом, следует констатировать, что важнейшие целевые показатели Программы 

модернизации здравоохранения Тверской области в 2011 году не достигнуты, в том числе 

по летальности. 

 
Таблица 71 

Наименование 

заболевания 

Распределение 

финансовых 

средств, факт 

2011 года 

Распределение 

финансовых 

средств, план 

2012 года 

 

Доли смертности по 3 

заболеваниям в 2011 

году в 

трудоспособном 

возрасте 

Доли смертности по 

3 заболеваниям в 

2011 году по всем 

возрастам  

Смертность 

населения от 

основных трех 

заболеваний 

100,0% 100% 100% 100% 

Смертность 

населения  от 

болезней системы 

кровообращения 

56,7% 72,7% 44,3% 73,4% 
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Смертность 

населения от 

злокачественных 

новообразований 

11,2% 5,0% 16,7% 15,3% 

Смертность 

населения от 

травм  

32,2% 22,3% 39,1% 11,4% 

 

Из представленной таблицы видно, что если взять за 100% смертность от трех 

основных прописанных в Программе заболеваний и расходы на лечение этих заболеваний 

(согласно данным Министерства здравоохранения Тверской области), то получим, что 

доли смертности и финансирования не совпадают. При этом основной упор делается на 

лечение болезней системы кровообращения, хотя смертность от травм в трудоспособном 

возрасте практически такая же. Ясно, что стоимость лечения различных заболеваний 

разная, тем не менее, упор в расходовании средств на лечение сердечно-сосудистых 

заболеваний очевиден. 

Анализ отчетности лечебных учреждений показал, что отчеты по показателям 

заболеваемости и смертности по основным видам заболеваний прикрепленного населения 

направляются в Министерство здравоохранения один раз в год. Таким образом, 

Министерство не имеет возможности оперативно реагировать на динамику 

заболеваемости и смертности. 

В силу вышесказанного подвергается сомнению факт эффективности планирования 

и реализации программы модернизации как в части достижения показателей медицинской 

результативности, так и в части расходования денежных средств и усматривается 

нарушение  принципа результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Следует также отметить, что на момент проверки ни Правительством Тверской 

области, ни Министерством здравоохранения Тверской области не принят нормативный 

правовой акт, в котором были определены общие расходы по снижению смертности и 

заболеваемости в разрезе конкретных нозологий.  

Наиболее общим нормативным правовым актом является ведомственная целевая 

программа Министерства здравоохранения Тверской области «Здоровье» (далее – ВЦП 

«Здоровье»), однако в ней также нет сумм расходов областного бюджета в разрезе 

нозологий. В ВЦП как отдельные мероприятия присутствуют реализация 

территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи, реализация Программы модернизации, реализация долгосрочной 

целевой программы (ДЦП) Тверской области «Развитие здравоохранения Тверской 

области на 2012-2015 годы». Но реализация каждой из данных программ предусматривает 

расходы на предотвращение онкологических заболеваний, болезней сердечно-сосудистой 

системы и т. д., однако увязки этих программ в разрезе нозологий не имеется.  

Расходы на выполнение ВЦП и ДЦП являются составной частью областного 

бюджета. Таким образом, в данном случае усматривается нарушение принципа 

прозрачности (открытости), установленного статьей 36 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в части обеспечения сопоставимости расходов за период действия Программы 

модернизации. 

В силу взаимосвязанности различных целевых программ проблемы с реализацией 

одной из них могут непосредственно сказаться на другой. Например, прекращение 

финансирования борьбы с онкологическими заболеваниями в рамках Программы 

модернизации может негативным образом сказаться на показателях долгосрочной целевой 

программы Тверской области «Развитие здравоохранения Тверской области на 2012-2015 

годы». Однако в разделе VIII «Риски реализации Программы» ДЦП об этом не 

упоминается, что противоречит п. 4.5 (з) Приложения к Постановлению Администрации 

Тверской области от 4 марта 2008 г. № 49-па «О порядке разработки, формирования и 
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реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценки 

эффективности их реализации». 

 

Выводы: 

1. В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в период 2011-2012 

годов в целях повышения качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой 

застрахованным лицам, осуществляется реализация региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации.  

На реализацию направления «Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения» целевой программы 

Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 11.03.2011 № 99-па, 

предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 2 378 778,2 тыс. руб., из них на 

2011 год – 1 326 904,7 тыс. руб., в т.ч. за счет средств субсидии из Федерального фонда 

ОМС – 1 043 690,9 тыс. руб., за счет средств консолидированного бюджета Тверской 

области – 283 213,8 тыс. руб.; на 2012 год  – 1 051 873,5 тыс. руб., в т.ч. за счет средств 

субсидии из Федерального фонда ОМС – 875 625,1 тыс. руб., за счет средств областного 

бюджета Тверской области  – 176 248,4 тыс. рублей. 

2. Кассовое исполнение за 2011 год составило 493 673,9 тыс. руб., или 20,8% 

от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований по направлению (2 378 778,2 

тыс. руб.) и 37,2% от бюджетных ассигнований, утвержденных на 2011 год (1 326 904,7 

тыс. руб.). По состоянию на 01.01.2012 остаток неиспользованных бюджетных 

ассигнований составил 1 885 104,3 тыс. рублей. 

На основании изложенного в отчете можно сделать вывод, что в проверяемом 

периоде Министерством здравоохранения Тверской области прилагалось недостаточно 

мер для полного освоения средств, выделенных на реализацию Программы модернизации 

по направлению «Укрепление материально-технической базы». В данном случае имеет 

место нарушение установленного статьей 34 Бюджетного кодекса принципа 

результативного и эффективного использования бюджетных средств. 

3.  В нарушение требований пункта 11 Порядка, п. 4.2.7 Соглашения № 20-

3/306 Министерством не представлен к проверке утвержденный перечень медицинского 

оборудования и санитарного автотранспорта с обоснованием их стоимости, что вызывает 

сомнение в готовности к надлежащему выполнению мероприятий Программы 

модернизации, а также создает риск нарушения принципа результативности 

использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

4. В нарушение п.п. «б» п. 16 раздела II Порядка финансового обеспечения 

целевой программы Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской области 

на 2011-2012 годы» (приложение № 2 к ПАТО № 208-па) Министерством представлены 

проверке только 13 соглашений о взаимодействии Администрации Тверской области с 

муниципальными образованиями, при этом согласно приложению № 78 к закону Тверской 

области от 27.12.2010 № 126-ЗО межбюджетные трансферты выделены всем 42 

муниципальным образованиям Тверской области.  

Данный факт ставит под сомнение  правомерность предоставления Министерством 

иных межбюджетных трансфертов 29 муниципальным образованиям Тверской области на 

капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения Тверской области на 

общую сумму 247 685,8 тыс. рублей. 

Таким образом, возникает риск нарушения Министерством п. 1, ч. 1, ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности, адресности, целевого 

характера бюджетных средств главным распорядителем бюджетных средств. 

consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D690AB06928BCA5C187332C4F3760536FF4726131D60AC73C17011F7756A95478776M9SAH
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5.  В нарушение требований п.п. «б» п. 3 ПАТО № 99-па в проверяемом 

периоде Министерство здравоохранения Тверской области не размещало ежемесячно 

сведения о реализации Программы модернизации на своем сайте в  сети «Интернет».  

6. В нарушение требований ч. 11 ст. 9 Закона № 94-ФЗ и п. 4.2. 

государственных контрактов Министерством не предприняты надлежащие меры для 

добросовестного исполнения полномочий заказчика в части взыскания пени в сумме 

8841,5 тыс. руб. за неисполнение условий заключенных контрактов, что привело к 

непоступлению данных средств в доход областного бюджета Тверской области. 

7. В нарушение п. 2.1 государственного контракта от 24.10.2011 № 1614 

Министерством здравоохранения Тверской области как государственным заказчиком не 

подписаны акты приема-передачи оборудования, по государственному контракту от 

13.09.2011 № 1634 – акты выполненных работ по монтажу и вводу в эксплуатацию 

медицинского оборудования, обучению персонала. Указанные акты подписаны 

медицинскими учреждениями – получателями оборудования. 

8.  В нарушение п. 5 постановления Администрации Тверской области от 

27.02.2007 № 44-па «Об утверждении Реестров государственных заказчиков Тверской 

области» Министерством не обеспечены условия эффективного расходования бюджетных 

средств подведомственными учреждениями, являющимися получателями бюджетных 

средств. В результате остаток средств по контрактам ГУЗ «ДОКБ» составил 14 209,7 тыс. 

руб., которые до настоящего время не используются. 

9. В нарушение требований ст. 720 Гражданского кодекса РФ,  пунктов 3.2.3 и 

4.1 муниципального контракта от 02.09.2011 № 2011.27605 ГУЗ «Городская клиническая 

больница № 1 им. Успенского» не обеспечила надлежащее исполнение функций заказчика 

при приемке работ по капитальному ремонту отделения травматологии, 

предусматривающих проверку качества и объема выполненных работ. 

Учитывая условия приемки заказчиком работы, выполненной подрядчиком, 

согласно ст. 720 ГК РФ, устанавливающей, что заказчик, принявший работу без проверки, 

лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при 

обычном способе ее приемки (явные недостатки), подписание актов приемки работ в 

отсутствие фактического их выполнения создало риск недостижения заданного результата 

с использованием определенного бюджетом объема средств, а также нарушило условия 

для гарантии целевого использования средств бюджета. 

Оформление актов приемки работ в отсутствие фактического их выполнения также 

является нарушением части 4 статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», устанавливающей необходимость составления первичного 

учетного документа в момент совершения операции либо непосредственно после ее 

окончания, а также обеспечения лицами, составившими и подписавшими первичный 

учетный документ условия достоверности, содержащихся в нем сведений. 

В связи с вышеизложенным расходы в сумме 18 898,0 тыс. руб. следует признать 

избыточными и необоснованными. 

10. Согласно договору ответственного хранения от 23.12.2011 № 12/5 ООО 

«ПромЭлектро» (Подрядчик) передано на ответственное хранение оборудование по ценам 

без учета НДС, что на 880,6 тыс. руб. меньше, чем оплачено ГУЗ «Городская клиническая 

больница № 1 им. Успенского» по актам выполненных работ и платежным документам за 

приобретенное оборудование.   

Данное обстоятельство может затруднить доказательство причиненного 

материального ущерба медицинскому учреждению в случае неисполнения Подрядчиком 

условий договора ответственного хранения. 

11. В нарушение принципа  эффективности использования  бюджетных средств, 

предусмотренного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, бюджетные средства в сумме 2825,0 

тыс. руб. подведомственным Министерству здравоохранения учреждением были 
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использованы в отчетном периоде на закупку автомобиля скорой медицинской помощи 

неэффективно, так как цели, предусмотренные Программой, не были достигнуты.      

12. Учитывая недостижение целей Программы модернизации в части 

повышения качества медицинской помощи путем приобретения медицинского 

оборудования для учреждений здравоохранения области, следует констатировать 

нарушение Министерством установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ принципа 

результативности и эффективности использования бюджетных средств в части 

необходимости достижения заданного результата при установлении целей расходования 

средств в сумме 17 750,6 тыс. рублей.    

13. В проверяемом периоде Министерством не достигнуты целевые показатели, 

установленные Программой модернизации. 

В силу вышесказанного подвергается сомнению факт эффективности планирования 

и реализации Программы модернизации как в части достижения показателей медицинской 

результативности, так и в части расходования денежных средств, и усматривается 

нарушение принципа результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

14. На момент проведения проверки в Тверской области отсутствует 

нормативный правовой акт, в котором были определены общие расходы по снижению 

смертности и заболеваемости в разрезе конкретных нозологий. Наиболее общим 

нормативным правовым актом является ведомственная целевая программа Министерства 

здравоохранения Тверской области «Здоровье» (далее ВЦП «Здоровье»), однако в ней 

также нет сумм расходов областного бюджета в разрезе нозологий. В ВЦП как отдельные 

мероприятия присутствуют реализация территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, реализация Программы 

модернизации, реализация долгосрочной целевой программы (ДЦП) Тверской области 

«Развитие здравоохранения Тверской области на 2012-2015 годы». Но реализация каждой 

из данных программ предусматривает расходы на предотвращение онкологических 

заболеваний, болезней сердечно-сосудистой системы и т.д., однако увязки этих программ 

в разрезе нозологий не имеется.  

Расходы на выполнение ВЦП и ДЦП являются составной частью областного 

бюджета. Таким образом, в данном случае усматривается нарушение принципа 

прозрачности (открытости), установленного статьей 36 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в части обеспечения сопоставимости расходов за период действия Программы 

модернизации. 

15. В силу взаимосвязанности различных целевых программ Министерства  

проблемы с реализацией одной из них могут непосредственно сказаться на другой. 

Например, прекращение финансирования борьбы с онкологическими заболеваниями в 

рамках Программы модернизации может негативным образом сказаться на показателях 

долгосрочной целевой программы (ДЦП) Тверской области «Развитие здравоохранения 

Тверской области на 2012-2015 годы». Однако в разделе VIII «Риски реализации 

Программы» ДЦП об этом не упоминается, что противоречит нормам Постановления 

Администрации Тверской области от 4 марта 2008 г. № 49-па «О порядке разработки, 

формирования и реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и 

проведения оценки эффективности их реализации». 

 

Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила  

310 210,6 тыс. руб., или 67,1% от объема проверенных средств (462 317,9 тыс. руб.) за 

2011 год.  В том числе:  

- ст. 34 Бюджетного кодекса РФ – на сумму 20 575,6тыс. руб.; 

- ст. 158 Бюджетного кодекса РФ – на сумму 247 685,8 тыс. руб.; 
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- ч. 1 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» – на сумму  8841,5 тыс. руб.; 

- ст. 720 Гражданского кодекса РФ, ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 

№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» – на сумму 18 898,0 тыс. руб.; 

- п. 5 постановления Администрации Тверской области от 27.02.2007 № 44-па «Об 

утверждении Реестров государственных заказчиков Тверской области» – на сумму 

14 209,7 тыс. рублей. 

 

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 уполномоченных лиц 

Правительства Тверской области. 

2. Направить отчет и информационное письмо по материалам проверки в 

Правительство Тверской области. В информационном письме предложить: 

2.1. В соответствии с п. 5 ст. 8 закона Тверской области от 02.08.2011 № 44-ЗО «О 

Правительстве Тверской области» обеспечить осуществление надлежащего контроля за 

эффективным использованием средств областного бюджета Тверской области. Для 

органов, имеющих сеть подведомственных учреждений, обеспечить условия реализации 

установленных статьей 158 Бюджетного кодекса РФ бюджетных полномочий главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств в части организации надлежащего 

ведомственного финансового контроля за деятельностью таких учреждений, в том числе 

путем рассмотрения возможности комплектования (введения в штатное расписание) этих 

органов соответствующими специалистами. 

2.2. В соответствии с п. 10 ст. 15 закона Тверской области от 02.08.2011 № 44-ЗО 

«О Правительстве Тверской области» осуществить все необходимые меры по 

выполнению положений  Программы модернизации и Порядка финансового обеспечения 

Программы модернизации. 

2.3. При подготовке целевых программ на 2013 и последующие годы 

руководствоваться принципом прозрачности (открытости), установленного статьей 36 

Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения сопоставимости расходов. 

3. Направить отчет и представление по материалам проверки в Министерство 

здравоохранения Тверской области. В представлении предложить: 

3.1. Обеспечить в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ ведение 

Министерством надлежащего ведомственного финансового контроля.  

3.2. Подготовить до 24.08.2012 и утвердить приказом Министерства типовой 

перечень медицинского оборудования, закупаемого в рамках Программы модернизации, в 

разрезе конкретных нозологий. 

3.3. 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: 

нарушения установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ принципа 

результативности и эффективности использования бюджетных средств; 

нарушения требований п.п. «б» п. 3 ПАТО № 99-па в части ежемесячного 

размещения сведений о реализации Программы модернизации на сайте Министерства 

здравоохранения Тверской области в  сети «Интернет»; 

нарушения требований ч. 11 ст. 9 Закона № 94-ФЗ в части принятия надлежащих 

мер для добросовестного исполнения Министерством полномочий заказчика в части 

взыскания пени в сумме 8841,5 тыс. руб. за неисполнение условий заключенных 

контрактов; 
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нарушения п. 2.1 государственного контракта от 24.10.2011 № 1614 в части 

неподписания актов приема-передачи оборудования, нарушения пункта 2.1. 

государственного контракта от 13.09.2011 № 1634 в части неподписания актов 

выполненных работ по монтажу и вводу в эксплуатацию медицинского оборудования, 

обучению персонала; 

нарушения требований статьи 720 Гражданского кодекса РФ, ч. 4 статьи 9 

Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 3.2.3 и 

4.1 муниципального контракта от 02.09.2011 № 2011.27605 ГУЗ «Городская клиническая 

больница № 1 им. Успенского» в части  необеспечения надлежащего исполнения функций 

заказчика при приемке работ по капитальному ремонту отделения травматологии, 

предусматривающих проверку качества и объема выполненных работ. 

4. Направить отчет с информационным сообщением в прокуратуру Тверской 

области для правовой оценки фактов нарушений, выявленных в ходе проведенной 

проверки в Министерстве здравоохранения Тверской области.   

 

Аудитор  С.В. Туркин 

 
Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 5 от 16.07.2012). 

 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

На представление Контрольно-счетной палаты Министерству 

здравоохранения Тверской области получен ответ, в котором сообщено о принятых 

мерах по устранению нарушений:  

- в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ Министерством 

обеспечено ведение надлежащего ведомственного финансового контроля; 

- разбиение медицинского оборудования в разрезе конкретных нозологий 

Министерство считает нецелесообразным в связи с тем, что из-за большого перечня 

нозологий оборудование будет дублироваться по смежным нозологиям; 

- рассмотреть возможность применения дисциплинарных взысканий в отношении 

должностных лиц, допустивших ненадлежащее выполнение своих должностных 

обязанностей Министерством не представляется возможным в связи с увольнением 

данных лиц. 

При рассмотрении представлений учтены 3 предложения, или 100 процентов.  

Получен ответ от Правительства Тверской области, в котором сообщается, что в 

соответствии с п. 5 ст. 8 закона Тверской области от 02.08.2011 № 44-ЗО 

«О Правительстве Тверской области» Правительством Тверской области обеспечивается 

осуществление надлежащего контроля за эффективным использованием средств 

областного бюджета Тверской области.  

Прокуратура Тверской области в своем ответе на информационное письмо 

сообщила, что материалы проверки были использованы при проведении органами 

прокуратуры Тверской области проверки в областных органах государственной власти и 

медицинских учреждениях. По выявленным нарушениям в адрес курирующего 

заместителя Губернатора Тверской области внесено представление, которое было 

рассмотрено и удовлетворено. 
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Отчет по результатам внешней проверки в соответствии со статьей 
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета муниципального образования 
Весьегонский район 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 136 

Бюджетного кодекса РФ, пункт 4 раздела «Контрольная деятельность» плана работы 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2012 год, утвержденного приказом 

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

счетной палаты Тверской области от 22.03.2012 № 24. 

2. Цель контрольного мероприятия:  

1) установить полноту и достоверность показателей годовой бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Весьегонский район за 

2011 год; 

2) установить соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ в части:  

- предоставления и погашения бюджетных кредитов,  

- муниципальных гарантий,  

- бюджетных инвестиций,  

- субсидий, предоставляемых в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ,  

- иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений из 

бюджета муниципального района,  

- предельных размеров дефицита бюджета,  

- резервного фонда местной администрации,  

- муниципальных заимствований, муниципального долга, расходов на 

обслуживание муниципального долга,  

- размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

 Контрольно-счетной палатой Тверской области в ходе контрольного мероприятия 

проведены проверки на 2 объектах: 

 1) администрация Весьегонского района,  

 2) финансовый отдел администрации Весьегонского района; 

4. Предмет контрольного мероприятия:  

 годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального 

образования Весьегонский район за 2011 год, главная книга и другие регистры 

бюджетного учета, уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных 

обязательств, сведения Министерства финансов Тверской области за 2011 год об объеме 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, об объеме 

возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет, об объеме предоставленных и 

возвращенных бюджетных кредитов.  

5. Проверяемый период: 2011 год.  

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 26 марта по 10 мая 2012 года. 

7. Руководитель контрольного мероприятия: аудитор Контрольно-счетной 

палаты Тверской области А.А. Устинов.  

8. 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, государственный советник Тверской 

области 3 класса А.В. Кабан.  

9. Должностные лица объектов проверки: 
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1) администрация Весьегонского района: 

- глава администрации Весьегонского района – И.И. Угнивенко,  

- главный бухгалтер администрации Весьегонского района – А.В. Лисенкова;  

2) финансовый отдел администрации Весьегонского района: 

- заместитель главы администрации Весьегонского района, заведующая 

финансовым отделом администрации Весьегонского района – И.В. Брагина,  

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер  

финансового отдела администрации Весьегонского  района – И.А. Сергунина. 

10. Перечень нормативных правовых актов по теме контрольного 

мероприятия: 

1) Бюджетный кодекс РФ; 

2) Гражданский кодекс РФ; 

3) Налоговый кодекс РФ; 

4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

6) Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

7) Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования»; 

8) Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»; 

9) 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 Российской Федерации»; 

10) Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; 

11) Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов 

бюджетного учета и инструкции  по его применению»; 

12) 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»; 

13) Устав Весьегонского района Тверской области; 

14) решение Собрания депутатов Весьегонского района от 29.04.2008 № 342 «Об 

утверждении положения о бюджетном процессе в Весьегонском районе»; 

15) решение Собрания депутатов Весьегонского района от 15.12.2010 № 218 «О 

бюджете Весьегонского района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».  

11. Метод проведения проверки: выборочный. 

12. Объем средств, охваченных проверкой: 107 911,6 тыс. руб., из них средства 

областного бюджета – 4355,3 тыс. руб., в том числе: 

- в администрации Весьегонского района – 42 478,1 тыс. руб., из них средства 

областного бюджета – 1280,1 тыс. рублей.  

- в финансовом отделе администрации Весьегонского района – 65 433,5 тыс. руб., 

из них средства областного бюджета – 3075,2 тыс. рублей.   

13. Оформление результатов проверки: 

По результатам контрольного мероприятия были составлены и направлены для 

ознакомления акты:  

consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1F7D7C9E015C70757F0CFDC6FE0E25D6A208DADB41236650BE683E46D0657F8f2H
consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1F7D7C9E015C70757F0CFDC6FE0E25D6A208DADB41236650BE683E46D0657F8f2H
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1) в администрацию Весьегонского района (письмо от 10.05.2012 № 366), дата 

получения подписанного акта – 23.05.2012, акт подписан без возражений; 

2) в финансовый отдел администрации Весьегонского района (письмо от 28.04.2011 

№ 346), дата получения подписанного акта – 15.05.2012, акт подписан без возражений. 

Кроме этого, в Управление федеральной антимонопольной службы по Тверской 

области направлено письмо от 14.05.2012 № 390 о нарушениях Федерального закона от 

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

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», установленных в 

администрации Весьегонского района.  

14. Результаты проверки: 

В 2011 году муниципальное образование Весьегонский район относилось к группе 

муниципальных образований, 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 70 процентов объема собственных доходов местных 

бюджетов (приказы департамента финансов Тверской области от 01.09.2010 № 40а, от 

24.08.2011 № 36). 

14.1. Исполнение основных характеристик бюджета Весьегонского района 

Анализ исполнения бюджета по доходам. 

Бюджет муниципального образования Весьегонский район по доходам исполнен на 

93,7% (план – 265 397,1 тыс. руб., исполнено – 248 703,1 тыс. рублей). 

Результаты исполнения бюджета по доходам объясняются неполным исполнением 

доходов от продажи материальных и нематериальных активов. Указанные доходы 

исполнены на 2,4% (план – 15 774,8 тыс. руб., исполнено – 383 тыс. руб., отклонение – 

15 391,8 тыс. рублей). Низкое исполнение обусловлено отсутствием заявок от покупателей 

на объекты, включенные в план приватизации на 2011 год, а также по причине 

невозможности реализации земельных участков из-за отсутствия заключения 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области о соответствии 

нормам земельного законодательства правовых актов администрации Весьегонского 

района (далее – Администрация) по распоряжению земельными участками, 

расположенными в границах поселения, государственная собственность на которые не 

разграничена.  

Анализ исполнения бюджета по расходам. 

Бюджет муниципального образования Весьегонский район по расходам исполнен 

на 92,1% (план – 269 138, тыс. руб., исполнено – 247 970,9 тыс. рублей). 

Наибольшее влияние на неполное исполнение расходной части бюджета оказало 

неполное исполнение расходов: 

1) по подразделам 0701 «Дошкольное образование» и 0702 «Общее образование» 

расходы не исполнены на 2226,9 тыс. руб., или на 8,2%, и на 5141,9 тыс. руб., или на 6,5%, 

соответственно  в связи с экономией по оплате за оказанные коммунальные услуги, а 

также по причине снижения стоимости ремонтных работ по результатам проведения 

аукционов на право заключения муниципальных контрактов; 

2) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы не исполнены 

на 4773,7 тыс. руб., или на 47,1%, по причине неосвоения субсидии на обеспечение 

жильем молодых семей в связи с их поздним поступлением из областного бюджета 

(ноябрь-декабрь 2011 года).  

14.2. Соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ 

При проведении проверки соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ 
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установлены нарушения и недостатки по следующим направлениям: 

1) Предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности и бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями. 

Бюджетные ассигнования на приобретение здания для размещения в нем 

муниципального дошкольного учреждения Чамеровский детский сад предусмотрены в 

решении Собрания депутатов Весьегонского района от 15.12.2010 № 218 «О бюджете 

Весьегонского района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (далее – 

Решение о бюджете) в отсутствие соответствующей долгосрочной целевой программы, а 

также муниципального правового акта Администрации, что является нарушением части 1 

статьи 79 Бюджетного кодекса РФ. 

Кроме этого, в нарушение части 4 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ 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 нарушение приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

(далее – приказ № 190н) в Решении о бюджете неверно указано название целевой статьи 

0920300 «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением», следовало – «Выполнение других обязательств государства».  

2) Резервный фонд администрации муниципального образования.  

В нарушение части 6 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ Положение о резервном 

фонде утверждено постановлением Главы Весьегонского района Тверской области от 

24.11.2005 № 482 «Об утверждении положения о порядке расходования средств 

резервного фонда администрации Весьегонского района» (с изменениями от 15.02.2007 

№ 57), следовало – постановлением Администрации.  

3) Предоставление субсидий в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ. 

В нарушение пункта 3 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ в Решении о 

бюджете (в текстовой части решения) не установлены случаи и порядок предоставления 

субсидий юридическим лицам, Администрацией в 2011 году не приняты муниципальные 

правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам. 

В ходе проверки принято постановление Администрации от 05.04.2012 № 182 «Об 

утверждении Порядка предоставления из бюджета Весьегонского района субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части 

затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на маршрутах 

автомобильного транспорта между поселениями в границах Весьегонского района, 

включенных в перечень социальных маршрутов Весьегонского района». 

Кроме этого, в нарушение приказа № 190н в Решении о бюджете и сводной 

бюджетной росписи бюджетные ассигнования по Администрации: 

а) на реализацию районной целевой программы «Содействие в развитии сельского 

хозяйства Весьегонского района Тверской области на 2011-2013 годы» (постановление 

Администрации от 16.05.2010 № 198) в части мероприятий по предоставлению субсидий 

юридическим лицам (сельхозтоваропроизводителям) отражены по виду расходов 342 

«Мероприятия в области сельскохозяйственного производства», следовало отразить по 

виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам»;   

б) на реализацию районной целевой программы «Поддержка развития малого и 

среднего предпринимательства в Весьегонском районе на 2010-2012 годы» в части 

мероприятий по предоставлению субсидий объектам малого и среднего 

предпринимательства отражены по виду расходов 500 «Выполнение функций органами 

consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1F7D7C9E015C70757F0CFDC6FE0E25D6A208DADB41236650BE683E46D0657F8f2H
consultantplus://offline/ref=2673A70C4C40C0D531E1F7D7C9E015C70757F0CFDC6FE0E25D6A208DADB41236650BE683E46D0657F8f2H
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местного самоуправления», следовало по виду расходов 006 «Субсидии  юридическим 

лицам». 

В нарушение статей 15, 65, 179 Бюджетного кодекса РФ бюджетные ассигнования 

в Решении о бюджете на реализацию мероприятий районной целевой программы 

«Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Весьегонском районе на 

2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации от 10.12.2010 № 867, 

меньше на 29 тыс. руб. объема финансирования, предусмотренного указанной целевой 

программой (179 тыс. рублей).  

В нарушение части 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ Администрацией не 

установлены порядки:  

- определения объема и условий предоставления субсидий автономным 

учреждениям; 

- определения объема и предоставления субсидий иным некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями.  

В ходе проверки принято постановление Администрации от 05.04.2012 № 183 «О 

порядке предоставления в 2012 году из бюджета Весьегонского района субсидий 

автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Весьегонская жизнь». 

В нарушение приказа № 190н бюджетные ассигнования в Решении о бюджете по 

Администрации на реализацию долгосрочной целевой программы «Информационное 

обеспечение населения Весьегонского района на 2010-2012 годы» (постановление 

Администрации от 18.05.2010 № 392) по предоставлению субсидий автономной 

некоммерческой организации «Редакция газеты «Весьегонская жизнь» отражены по виду 

расходов 500 «Выполнение функций органами местного самоуправления» и по виду 

расходов 006 «Субсидии юридическим лицам», следовало расходы в общей сумме 1648,8 

тыс. руб. отразить по виду расходов 019 «Субсидии некоммерческим организациям».  

4) Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений 

из бюджета муниципального района.  

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса РФ иные межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений предоставляются из бюджета муниципального района в 

случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами 

представительного органа муниципального района. 

В соответствии с пунктами 31, 35 и 36 Решения о бюджете в порядке, 

установленном Администрацией, предоставляются иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений в общей сумме 1393,4 тыс. руб., из них на проведение мероприятий 

в области жилищно-коммунального хозяйства, содержанию и строительству дорог в 

муниципальных образованиях района в сумме 500 тыс. руб. 

Следует отметить, что объем расходов на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений, утвержденный пунктом 31 Решения о бюджете меньше 

на 2230 тыс. руб. объема бюджетных ассигнований на указанные цели в ведомственной 

структуре расходов на 2011 год, утвержденной пунктом 18 Решения о бюджете 

(техническая ошибка в текстовой части Решения о бюджете). 

На основании пункта 35 Решения о бюджете постановлением Администрации от 

15.03.2011 № 102 утвержден порядок распределения иных межбюджетных трансфертов на 

проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства, которым 

установлен случай предоставления указанных трансфертов. При этом порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов указанным постановлением не 

установлен. 

Таким образом, в нарушение статьи 142.4 Бюджетного кодекса РФ 

муниципальным правовым актом Собрания депутатов Весьегонского района не 

установлен порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на проведение 

мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства, содержанию и строительству 

дорог в муниципальных образованиях района.  
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5) Принцип подведомственности расходов бюджета. 

В ведомственной структуре расходов на 2011 год, утвержденной Решением о 

бюджете, по Администрации (главному распорядителю бюджетных средств) 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 444,9 тыс. руб. на обеспечение 

деятельности Собрания депутатов Весьегонского района (подраздел 0103 

«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований»). 

Таким образом, согласно ведомственной структуре расходов на 2011 год, Собрание 

депутатов Весьегонского района является подведомственным получателем бюджетных 

средств. 

Согласно статье 38.1 Бюджетного кодекса РФ подведомственность получателя 

бюджетных средств главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств 

возникает в силу закона, нормативного правового акта Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации. 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – Закон № 131-ФЗ) и статьями 32, 33 Устава Весьегонского района Собрание 

депутатов Весьегонского района является коллегиальным выборным органом местного 

самоуправления, который представляет население Весьегонского района и осуществляет 

нормотворческую деятельность. Уставом Весьегонского района не установлена 

подведомственность Собрания депутатов Весьегонского района Администрации.  

Таким образом, включение расходов на обеспечение деятельности Собрания 

депутатов Весьегонского района в расходы Администрации как главного распорядителя 

бюджетных средств является нарушением принципа подведомственности расходов 

бюджетов, установленного статьей 38.1 Бюджетного кодекса РФ. 

На основании вышеизложенного, Собрание депутатов Весьегонского района 

следует отражать в ведомственной структуре расходов как главного распорядителя 

бюджетных средств. 

В ходе контрольного мероприятия не установлены нарушения требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части:   

- предоставления и погашения бюджетных кредитов; 

- муниципальных заимствований, муниципального долга и предельного  объема 

расходов на обслуживание муниципального долга; 

- предоставления муниципальных гарантий и исполнение обязательств по 

муниципальным гарантиям; 

- предельного размера дефицита местного бюджета. 

Проверкой выполнения условий предоставления в 2011 году субсидии из 

областного бюджета Тверской области бюджету Весьегонского района в соответствии с 

постановлением Администрации Тверской области от 22.03.2010 № 114-па «О порядке 

предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на 

реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по 

поддержке редакций районных и городских газет» нарушений не установлено. 

14.3. Проверка полноты представления и достоверности бюджетной 

отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального 

образования Весьегонский район 

Бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального образования 

Весьегонский район за 2011 год по составу и формам соответствует требованиям пункта 

11.3 приказа 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 Российской Федерации» (далее – приказ № 191н).  
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Администрация на основании договоров на бухгалтерское обслуживание от 

11.01.2011 и от 17.01.2011 осуществляет ведение бухгалтерского учета и составление 

бюджетной отчетности Собрания депутатов Весьегонского района и комитета по 

управлению имуществом и земельными ресурсами (далее – Комитет по управлению 

имуществом) в части расходов на содержание аппарата комитета соответственно. 

При этом в нарушение пункта 11.1 приказа № 191н бюджетная отчетность 

Собранием депутатов Весьегонского района, а также Комитетом по управлению 

имуществом (за исключением бюджетной отчетности в части содержания имущества 

находящегося в казне района) не составлялась и не представлялась в финансовый отдел 

администрации Весьегонского района.  

В нарушение пунктов 11.1, 152 приказа № 191н бюджетная отчетность 

Администрации, отдела образования администрации Весьегонского района (далее – Отдел 

образования), отдела культуры администрации Весьегонского района (далее – Отдел 

культуры) и МУ «Весьегонская ЦРБ» за 2011 год представлена не в полном объеме. 

Проверкой соблюдения порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи, а также доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

до главных администраторов бюджетных средств нарушений не установлено. 

Проверкой соответствия сводной бюджетной росписи утвержденному бюджету на 

2011  год нарушений не установлено.  

В нарушение части 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ в Решении о бюджете 

не установлены условно утверждаемые расходы на первый год планового периода в 

объеме не менее 2,5% общего объема расходов бюджета, на второй год планового периода 

в объеме не менее 5% общего объема расходов бюджета. 

Выборочной проверкой достоверности показателей, указанных в бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Весьегонский район, 

данным регистров бюджетного учета и бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств установлены следующие нарушения и недостатки: 

1) В нарушение пункта 54 приказа № 191н отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета ф. 0503127 (далее – Отчет ф. 0503127) 

Администрации недостоверен по подразделу 1101 «Физическая культура» на сумму 127 

тыс. руб. в части бюджетных назначений и на сумму 99,8 тыс. руб. в части кассового 

исполнения. Указанные расходы в соответствии с Решением о бюджете следовало 

отразить по подразделу 1102 «Массовый спорт». При этом в отчете об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503117) (далее – Отчет ф. 

0503117), указанные расходы отражены по подразделу 1102 «Массовый спорт», т.е. в 

соответствии с Решением о бюджете.  

2) В нарушение пункта 160 приказа № 191н в Сведениях о количестве 

подведомственных учреждений (ф. 0503161)  Администрацией не указан Комитет по 

управлению имуществом. В результате в нарушение пункта 217 приказа № 191н  

занижено количество подведомственных учреждений на одну единицу и в 

консолидированном отчете – в Сведениях о количестве подведомственных учреждений 

(ф. 0503361)  (указано – 77, следовало – 78). 

3) В соответствии с частью 4 статьи 242 Бюджетного кодекса РФ при завершении 

операций по исполнению бюджета не использованные получателями бюджетных средств 

остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух 

последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению 

получателями бюджетных средств на единый счет бюджета. 

В нарушение части 4 статьи 242 Бюджетного кодекса РФ главными 

распорядителями бюджетных средств (Администрация, финансовый отдел администрации 
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Весьегонского района (далее – Финансовый отдел), Отдел культуры, МУ «Весьегонская 

ЦРБ», Отдел образования) не были приняты меры к возврату дебиторской задолженности 

прошлых лет в общей сумме 490,9 тыс. рублей. 

В ходе проверки задолженность прошлых лет в сумме 19,9 тыс. руб. возвращена 

Администрацией в доход местного бюджета. 

Также, в ходе проверки ГБУЗ «Весьегонская центральная районная больница» 

(ранее – МУ «Весьегонская ЦРБ») направлено письмо от 11.04.2012 № 27 Кашинскому 

межрайонному филиалу ТРОФСС РФ о возмещении излишне перечисленной суммы 

расходов на цели обязательного социального страхования в размере 18,2 тыс. руб. в доход 

местного бюджета. 

Проверкой достоверности бюджетной отчетности Администрации установлено, что 

в нарушение приказа № 190н на сумму 150,3 тыс. руб. приобретен спортивный инвентарь 

по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», следовало по КОСГУ 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». 

При этом по данным бюджетного учета указанный спортинвентарь оприходован 

как основные средства. 

В результате выборочной (5 из 6 главных распорядителей бюджетных средств) 

проверки полноты проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

перед составлением годовой бюджетной отчетности установлено следующее: 

1) В нарушение статьи 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и пунктов 1.3, 3.44, 3.48 приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 

«Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» отдельными главными распорядителями бюджетных средств не проведена 

в полном объеме инвентаризация имущества и финансовых обязательств на общую сумму 

7967,4 тыс. руб., в том числе: 

- в Финансовом отделе не проведена инвентаризация задолженности на сумму 

917,6 тыс. руб. по бюджетным кредитам, выданным в 1996 году и являющейся 

просроченной дебиторской задолженностью с истекшим сроком исковой давности. 

Финансовым отделом не приняты меры к признанию указанной задолженности 

нереальной к взысканию; 

- в Отделе образования не проведена инвентаризация расчетов задолженности по 

платежам в государственные внебюджетные фонды на сумму 254,5 тыс. руб.;  

- в Комитете по управлению имуществом не проведена инвентаризация в части 

имущества, находящегося в казне района остаточной стоимостью 6795,3 тыс. рублей. 

В результате проведения инвентаризаций не в полном объеме не подтверждена 

достоверность бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств и 

бюджетной отчетности об исполнении бюджета Весьегонского района в части остатков 

нефинансовых активов имущества казны и финансовых обязательств, отраженных в 

балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета ф. 0503130 (далее - 

Баланс ф. 0503130) и баланса исполнения консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда ф.0503320 (далее - Баланс ф. 0503320) по состоянию на 01.01.2012 на общую сумму 

7967,4 тыс. рублей. 

2) Инвентаризация имущества и финансовых обязательств в Администрации и 

Отделе культуры проведена в полном объеме. 

14.4. Проверка соблюдения законодательства о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

В 2011 году Администрацией были заключены 19 муниципальных контрактов на 

общую сумму 12 398,5 тыс. руб. и 50 гражданско-правовых договоров на сумму 2403,5 
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тыс. рублей. В ходе выборочной проверки проверены 2 муниципальных контракта на 

общую сумму 2464 тыс. руб. и 9 гражданско-правовых договоров на общую сумму 571,8  

тыс. руб., что составляет 20,5% к общей сумме обязательств по заключенным 

муниципальным контрактам и договорам. 

По результатам проверки установлены следующие нарушения и недостатки: 

1) Администрацией по результатам открытого аукциона (протокол об итогах 

электронного аукциона в электронной форме от 29.11.2011 № 3) заключен 

муниципальный контракт от 13.12.2011 № 0136300042311000083-0186123-01 (далее – 

муниципальный контракт от 13.12.2011) с ООО «Дионис» (ИНН 7816518880) на поставку 

машины рубительной, марки МР2-20ГН или ее эквивалента на сумму 964 тыс. руб., со 

сроком поставки до 15.02.2012. 

Следует отметить, что указанный муниципальный контракт заключен с целью 

дальнейшей передачи машины рубительной в аренду ООО «Весьегонский энергоремонт» 

для обеспечения потребности в топливе котельной, обеспечивающей теплоснабжением 

г. Весьегонск. 

Согласно пункту 4 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ организация в границах 

поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение 

населения топливом является вопросом местного значения поселения, т.е. городского 

поселения г. Весьегонск. 

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. 

В 2011 году на муниципальное образование Весьегонский район распространялись 

ограничения, установленные частью 3 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ.  

В нарушение части 3 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ Администрацией 

неправомерно заключен муниципальный контракт от 13.12.2011 с ООО «Дионис» на 

поставку машины рубительной, марки МР2-20ГН или ее эквивалента на сумму 964 тыс. 

рублей.  

Муниципальным контрактом от 13.12.2011 (пункт 4.3. раздела 4) предусмотрен 

авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости товара в сумме 289,2 тыс. руб., 

который  перечислен платежным поручением от 26.12.2011 № 1855. В нарушение пункта 

2.1. муниципального контракта от 13.12.2011 поставка машины рубительной на момент 

проведения проверки ООО «Дионис» не осуществлена. 

Таким образом, в результате невыполнения ООО «Дионис» своих обязательств по 

муниципальному контракту от 13.12.2011 бюджету Весьегонского района нанесен ущерб 

в сумме 289,2 тыс. рублей.  

Администрацией 16.02.2012 направлено письмо за № 209 начальнику ГУ МВД 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области с просьбой провести проверку 

на предмет установления признаков состава преступления, предусмотренного статьей 159 

УК РФ  в действиях руководства  ООО «Дионис».  
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Администрацией на момент проведения проверки не приняты меры по 

расторжению муниципального контракта и взысканию перечисленных авансовых 

денежных средств и неустойки в судебном порядке.  

2) На основании муниципального контракта от 26.07.2011 

№ 0136300042311000030-0330415-01, заключенного МДОУ Чамеровский детский сад 

(Заказчик) с ООО «Спецстройсервис» (Подрядчик), был проведен капитальный ремонт 

помещений детского сада на общую сумму 2560 тыс. руб., в том числе за счет средств 

областного бюджета в сумме 1280,1 тыс. рублей.  

В ходе визуального осмотра выполненных работ установлено наличие плесени в 

углах потолка и на оконных откосах в игровых и спальных помещениях, а также 

отслаивание красочного покрытия. 

Указанным муниципальным контрактом гарантийный срок на выполненные работы 

установлен в течение трех лет с момента подписания акта выполненных работ ф. КС-2. 

Согласно письменному пояснению главы администрации Весьегонского района 

претензия по качеству выполненных работ будет направлена  Подрядчику в мае 2012 года 

для совместного обследования объекта, проведения контрольного обмера и составления 

соответствующего акта. 

3) Администрацией в 2011 году заключены пять договоров подряда  на 

ликвидацию несанкционированных свалок на общую сумму 352,4 тыс. руб. (во втором 

квартале – на 63 тыс. руб., в третьем квартале – на 140,0 тыс. руб. и в четвертом квартале – 

на 149,4 тыс. рублей).  

Следует отметить, что в соответствии с пунктами 18 и 19 части 1 статьи 14 Закона 

№ 131-ФЗ организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация 

благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов поселений отнесены к вопросам местного 

значения поселения. 

В 2011 году на муниципальное образование Весьегонский район распространялись 

ограничения, установленные частью 3 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ. Таким 

образом, в течение 2011 года Администрацией неправомерно заключены и исполнены 

вышеуказанные договоры подряда на общую сумму 352,4 тыс. руб., что является 

нарушением части 3 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ. 

В нарушение пункта 14 части 2 статьи 55 Закона № 94-ФЗ Администрацией 

применен способ размещения муниципального заказа на поставку одноименных товаров в 

третьем квартале на сумму 140,0  тыс. руб. и в четвертом квартале на сумму 149,4 тыс. 

руб. (т.е. более 100 тыс. руб. в квартал) путем размещения заказа у единственного 

исполнителя. 

Кроме этого, в соответствии с договором подряда от 04.05.2011 № 137 предметом 

договора является выполнение работ по ликвидации бесхозной несанкционированной 

свалки в районе лесного массива (г. Весьегонск-д. Крешнево) вблизи жилого поселка 

«Сосновый».  

Согласно акту выполненных работ от 24.06.2011 № 000626 к указанному договору, 

подрядчиком выполнены следующие работы – услуги по оканавливанию границ свалки, 

т.е. выполненные работы на общую сумму 63 тыс. руб. не соответствуют предмету 

договора.  

Согласно статье 289 Бюджетного кодекса РФ направление и использование 

бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, 

определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о 

бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием 

их получения является нецелевым использованием бюджетных средств. 

Таким образом, Администрацией в рамках исполнения договора подряда от 

04.05.2011 № 137 допущено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 63 тыс. 
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руб., что является нарушением принципа адресности и целевого характера бюджетных 

средств, установленного статьей 38 Бюджетного кодекса РФ.  

4) В нарушение части 3 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ Администрацией 

неправомерно заключен и исполнен договор купли-продажи имущества от 12.09.2011 

№ Б/Н/224 с ООО «Весьегонск-Строй» на покупку контейнеров БК-075 для сбора и 

накопления ТБО емкостью 0,75 м3, в количестве 20 штук на сумму 99,2 тыс. рублей. 

Кроме этого, в нарушение приказа № 190н вышеуказанные контейнеры БК-075 

для сбора и накопления ТБО приобретены по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов», следовало по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных 

средств». 

Также, в нарушение пункта 38 приказа 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» (далее 

– приказ № 157н) контейнеры БК-075 для сбора и накопления ТБО в количестве 20 штук 

на общую сумму 99,2 тыс. руб. по данным бюджетного учета оприходованы  по счету 

«Материальные запасы», следовало по счету «Основные средства», что привело к 

искажению данных бюджетного учета. 

Следовательно, в нарушение пункта 15 приказа № 191н допущено искажение 

отчетности Администрации - занижены значения по строке 010 и завышены по строке 080 

Баланса ф. 0503130 на сумму 99,2 тыс. руб., что в свою очередь, в нарушение пункта 180 

приказа № 191н привело к искажению консолидированной отчетности - занижению 

значения по строке 010 и завышению по строке 080 Баланса ф. 0503320 на 99,2 тыс. 

рублей.  

В ходе проверки Администрацией контейнеры БК-075 для сбора и накопления ТБО 

оприходованы по счету «Основные средства». 

Согласно письменным пояснениям Администрации, на момент проведения 

проверки указанные контейнеры не используются и хранятся на складе Администрации 

более 6 месяцев. 

Частью 5 статьи 50 Закона № 131-ФЗ установлено, что в случаях возникновения у 

муниципальных образований права собственности на имущество, не предназначенное для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников 

муниципальных предприятий и учреждений, указанное имущество подлежит 

перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 

5) Администрацией в рамках районной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Весьегонского района Тверской 

области на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением Администрации от 07.02.2011 

№ 46, заключены два договора: 

- договор купли-продажи от 07.11.2011 № 256 с ИП Барсуковым А.М. на покупку 

трубы проф. 80*40*2.0 ст1-сп/пс, предназначенную для стоек под знаки дорожного 

движения в количестве 55,4 м (15 шт. по 3,69м.) на сумму 9,7 тыс. руб.; 

- договор подряда с ООО «ДОРС» от 03.08.2011 № 2/2011/195 на выполнение работ 

по изготовлению средств организации дорожного движения (дорожные знаки) своими 

силами и из своих материалов на сумму 10,5 тыс. рублей.  

В соответствии с районной целевой программой «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Весьегонского района Тверской области на 2011-2012 

годы», утвержденной постановлением Администрации от 07.02.2011 № 46, предусмотрено 

мероприятие «Установка и замена дорожных знаков у сельских школ Весьегонского 
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района» с объемом финансирования 15 тыс. руб., в том числе 10 штук знаков «Внимание 

дети» на сумму 10 тыс. руб. и работы по установке знаков на сумму 5 тыс. рублей. 

Таким образом, Администрацией заключены и исполнены два вышеуказанных 

договора на общую сумму 20,2 тыс. руб., что на 5,2 тыс. руб. превышает объем 

финансирования, предусмотренный по мероприятию «Установка и замена дорожных 

знаков у сельских школ Весьегонского района» районной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Весьегонского района 

Тверской области на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением Администрации от 

07.02.2011 № 46. 

Согласно статье 289 Бюджетного кодекса РФ направление и использование 

бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, 

определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о 

бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием 

их получения является нецелевым использованием бюджетных средств. 

Таким образом, Администрацией в рамках исполнения мероприятия «Установка и 

замена дорожных знаков у сельских школ Весьегонского района» районной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Весьегонского 

района Тверской области на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением 

Администрации от 07.02.2011 № 46, допущено нецелевое использование бюджетных 

средств в сумме 5,2 тыс. руб., что является нарушением принципа адресности и целевого 

характера бюджетных средств, установленного статьей 38 Бюджетного кодекса РФ.  

На момент проведения проверки дорожные знаки хранятся на складе 

Администрации. 

В соответствии с общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-

94), утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359, дорожные 

знаки относятся к основным фондам. 

В нарушение приказа № 190н дорожные знаки на общую сумму 20,2 тыс. руб. 

приобретены по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», следовало 

по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Кроме того, в нарушение пункта 38 приказа № 157н дорожные знаки на общую 

сумму 20,2 тыс. руб. по данным бюджетного учета оприходованы по счету 

«Материальные запасы», следовало по  счету «Основные средства», что привело к 

искажению данных бюджетного учета.  

В ходе проверки Администрацией дорожные знаки  оприходованы по счету 

«Основные средства». 

Следовательно, в нарушение пункта 15 приказа № 191н допущено искажение 

отчетности Администрации – занижены значения по строке 010 и завышены по строке 080 

Баланса ф. 0503130 на сумму 20,2 тыс. руб., что, в свою очередь, в нарушение пункта 180  

приказа № 191н привело к искажению консолидированной отчетности – занижению 

значения по строке 010 и завышению по строке 080 Баланса ф. 0503320 на 20,2 тыс. 

рублей.  

14.5. Наличие органа внешнего муниципального финансового контроля, 

созданного представительным органом местного самоуправления и соблюдение 

местной администрацией требований части 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ 

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. 
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В соответствии со статьями 32 и 44.1 Устава Весьегонского района в структуре 

органов местного самоуправления Весьегонского района предусмотрена контрольно-

счетная палата Весьегонского района, которая формируется Собранием депутатов 

Весьегонского района.  

По настоящее время контрольно-счетная палата Весьегонского района не 

сформирована Собранием депутатов Весьегонского района, что является нарушением 

статей 32 и 44.1 Устава Весьегонского района. 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ комиссией по бюджету, 

экономике и аграрной политике Собрания депутатов Весьегонского района составлено 

заключение от 29.04.2011 без номера об исполнении бюджета за 2010 год.  

В нарушение  частей 1,2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ Собранием 

депутатов Весьегонского района не проводилась внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2010 год.  

Отчет об исполнении бюджета за 2010 год утвержден Решением Собрания 

депутатов Весьегонского района от 29.04.2011 № 257 «Об исполнении бюджета 

Весьегонского района за 2010 год». 

 

15. Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

1) В нарушение статьи 38 Бюджетного кодекса РФ администрацией Весьегонского 

района допущено нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 68,2 тыс. 

руб., в том числе: 

- 63 тыс. руб. – в рамках исполнения договора подряда от 04.05.2011 № 137;  

- 5,2 тыс. руб. – в рамках исполнения мероприятия «Установка и замена дорожных 

знаков у сельских школ Весьегонского района», предусмотренного районной целевой 

программой «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Весьегонского района Тверской области на 2011-2012 годы», утвержденной 

постановлением администрации Весьегонского района от 07.02.2011 № 46. 

2) В нарушение статьи 38.1 Бюджетного кодекса РФ расходы на обеспечение 

деятельности Собрания депутатов Весьегонского района включены в расходы 

администрации Весьегонского района как главного распорядителя бюджетных средств. 

3) В нарушение статей 15, 65, 179 Бюджетного кодекса РФ бюджетные 

ассигнования, предусмотренные в решении Собрания депутатов Весьегонского района от 

15.12.2010 № 218  «О бюджете Весьегонского района  на  2011  год и на плановый период 

2012  и  2013 годов» на реализацию районной целевой программы «Поддержка развития 

малого и среднего предпринимательства в Весьегонском районе на 2011-2013 годы», 

утвержденной постановлением администрации Весьегонского района от 10.12.2010 

№ 867, меньше на 29 тыс. руб. объема финансирования, предусмотренного указанной 

целевой программой (179 тыс. рублей).  

4)  В нарушение пункта 3 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ в текстовой 

части решения Собрания депутатов Весьегонского района от 15.12.2010 № 218 «О 

бюджете Весьегонского района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» не 

установлены случаи и порядок предоставления субсидий юридическим лицам, 

администрацией Весьегонского района в 2011 году не приняты муниципальные правовые 

акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам. 

5) В нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ администрацией 

Весьегонского района не установлены порядки:  

- определения объема и условий предоставления субсидий автономным 

учреждениям; 

- определения объема и предоставления субсидий иным некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями. 

6) В нарушение части 1 и части 4 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ: 



     КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 495   

 

495 

- бюджетные ассигнования на приобретение здания для размещения в нем 

муниципального дошкольного учреждения Чамеровский детский сад (осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных 

учреждений) предусмотрены в решении Собрания депутатов Весьегонского района от 

15.12.2010 № 218 «О бюджете Весьегонского района на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов» в отсутствие соответствующей долгосрочной целевой программы, а 

также муниципального правового акта администрации Весьегонского района;  

- 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. 

7) В нарушение части 6 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ Положение о резервном 

фонде утверждено постановлением главы Весьегонского района Тверской области от 

24.11.2005 № 482 «Об утверждении положения о порядке расходования средств 

резервного фонда администрации Весьегонского района» (с изменениями от 15.02.2007 

№ 57), следовало – постановлением администрации Весьегонского района. 

8) В нарушение части 3 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ администрацией 

Весьегонского района неправомерно заключены муниципальные контракты и договоры на 

общую сумму 1415,6 тыс. руб., в том числе: 

- муниципальный контракт от 13.12.2011 № 0136300042311000083-0186123-01  на 

сумму 964 тыс. руб. (в результате неисполнения поставщиком ООО «Дионис» своих 

обязательств бюджету Весьегонского района нанесен ущерб в сумме 289,2 тыс. руб.); 

- договор подряда от 04.05.2011 № 137 на сумму 63 тыс. руб.;  

- договор подряда от 01.07.2011 № 179 на сумму 90 тыс. руб.; 

- договор подряда от 05.09.2011 № 228 на сумму 50 тыс. руб.; 

- договор подряда от 01.10.2011 № 231 на сумму 50 тыс. руб.; 

- договор подряда от 25.10.2011 № 183/244 на сумму 99,4 тыс. руб.; 

- договор купли-продажи имущества от 12.09.2011 № Б/Н/224 на сумму 99,2 тыс. 

рублей. 

9) В нарушение статьи 142.4 Бюджетного кодекса РФ муниципальным правовым 

актом Собрания депутатов Весьегонского района не установлены случаи и порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий в области 

жилищно-коммунального хозяйства, содержанию и строительству дорог в 

муниципальных образованиях района. 

10) В нарушение части 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ в решении Собрания 

депутатов Весьегонского района от 15.12.2010 № 218 «О бюджете Весьегонского района 

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» не установлены условно 

утверждаемые расходы на первый год планового периода в объеме не менее 2,5% общего 

объема расходов бюджета, на второй год планового периода – в объеме не менее 5% 

общего объема расходов бюджета. 

11) В нарушение части 4 статьи 242 Бюджетного кодекса РФ главными 

распорядителями бюджетных средств (администрация Весьегонского района, финансовый 

отдел администрации Весьегонского района, отдел культуры администрации 

Весьегонского района, МУ «Весьегонская ЦРБ», отдел образования администрации 

Весьегонского района) не были приняты меры к возврату дебиторской задолженности 

прошлых лет в общей сумме 490,9 тыс. рублей. 

12) В нарушение частей 1, 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ Собранием 

депутатов Весьегонского района не проводилась внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2010 год. 

13) В нарушение статьи 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и пунктов 1.3, 3.44, 3.48 приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 
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«Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» отдельными главными распорядителями бюджетных средств не проведена 

в полном объеме инвентаризация имущества и финансовых обязательств на общую сумму 

7967,4 тыс. руб., в том числе: 

- в финансовом отделе администрации Весьегонского района не проведена 

инвентаризация задолженности на сумму 917,6 тыс. руб. по бюджетным кредитам, 

выданным в 1996 году, и являющейся просроченной дебиторской задолженностью с 

истекшим сроком исковой давности. Финансовым отделом не приняты меры к признанию 

указанной задолженности нереальной к взысканию; 

- в отделе образования администрации Весьегонского района не проведена 

инвентаризация расчетов задолженности по платежам в государственные внебюджетные 

фонды на сумму 254,5 тыс. руб.;  

- в комитете по управлению имуществом администрации Весьегонского района не 

проведена инвентаризация в части имущества, находящегося в казне района остаточной 

стоимостью 6795,3 тыс. рублей. 

В результате проведения инвентаризаций не в полном объеме не подтверждена 

достоверность бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств и 

бюджетной отчетности об исполнении бюджета Весьегонского района в части 

достоверности остатков нефинансовых активов имущества казны и финансовых 

обязательств, отраженных в балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф.0503130) и балансе исполнения консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда (ф.0503320) по состоянию на 01.01.2012 на общую сумму 7967,4 тыс. рублей. 

14) В нарушение 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» администрацией Весьегонского 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 149,4 тыс. руб. 

(т.е. более 100 тыс. руб. в квартал) путем размещения заказа у единственного 

исполнителя. 

15) В нарушение Приказа 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 Российской Федерации»: 

- пунктов 11.1, 152 – бюджетная отчетность за 2011 год представлена 

администрацией Весьегонского района, отделом образования администрации 

Весьегонского района, отделом культуры администрации Весьегонского района и МУ 

«Весьегонская ЦРБ» в финансовый отдел администрации Весьегонского района не в 

полном объеме; 

- пункта 54 – отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) администрации 

Весьегонского района недостоверен на сумму 127 тыс. руб. (в части бюджетных 

назначений) и на сумму 99,8 тыс. руб. (в части кассового исполнения). Указанная 

недостоверность не повлияла на достоверность отчета об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503117); 

- пункта 160 – в Сведениях о количестве подведомственных учреждений (ф. 

0503161) администрации Весьегонского района не указан комитет по управлению 

имуществом администрации Весьегонского района; 

consultantplus://offline/ref=9CED3835BB7B0432F65FBAD3E90ACA1E5A79042F0A25456AB23CC6E4ED736A7F39DEC26ADCCCE464AD24FCFAMBx9F
consultantplus://offline/ref=9CED3835BB7B0432F65FBAD3E90ACA1E5A79042F0A25456AB23CC6E4ED736A7F39DEC26ADCCCE464AD24FCFAMBx9F
consultantplus://offline/ref=9CED3835BB7B0432F65FBAD3E90ACA1E5A79042F0A25456AB23CC6E4ED736A7F39DEC26ADCCCE464AD24FCFAMBx9F
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- пункта 217 – в Сведениях о количестве подведомственных учреждений (ф. 

0503361) занижено количество подведомственных учреждений на одну единицу (указано 

77 подведомственных учреждений, следовало – 78); 

- пункта 11.1 – бюджетная отчетность Собранием депутатов Весьегонского района, 

а также комитетом по управлению имуществом администрации Весьегонского района (за 

исключением бюджетной отчетности в части содержания имущества находящегося в 

казне района) не составлялась и не представлялась в финансовый отдел администрации 

Весьегонского района; 

- пунктов 15, 180 – администрацией Весьегонского района допущено искажение 

показателей баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130) и как 

следствие – баланса исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

(ф.0503320) на общую сумму 119,4 тыс. руб. (строки 010 и 080). 

16) В нарушение приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»: 

- приобретен спортивный инвентарь по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», 

следовало по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»; 

- в решении Собрания депутатов Весьегонского района от 15.12.2010 № 218  «О 

бюджете Весьегонского района  на  2011  год и на плановый период 2012  и  2013 годов» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию программы «Поддержка 

развития малого и среднего предпринимательства в Весьегонском районе на 2010-2012 

годы» по виду расходов 500 «Выполнение функций органами местного самоуправления», 

следовало по виду расходов 006 «Субсидии  юридическим лицам»; 

- контейнеры БК-075 для сбора и накопления ТБО приобретены по КОСГУ 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов», следовало по КОСГУ 310 «Увеличение 

стоимости основных средств»; 

- дорожные знаки приобретены по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов», следовало по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных 

средств»; 

- в решении Собрания депутатов Весьегонского района от 15.12.2010 № 218 «О 

бюджете Весьегонского района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и 

сводной бюджетной росписи бюджетные ассигнования по администрации Весьегонского 

района: 

а) на реализацию районной целевой программы «Содействие в развитии сельского 

хозяйства Весьегонского района Тверской области на 2011-2013 годы» (постановление 

администрации Весьегонского района от 16.05.2010 № 198) в части мероприятий по 

предоставлению субсидий юридическим лицам (сельхозтоваропроизводителям) отражены 

по виду расходов 342 «Мероприятия в области сельскохозяйственного производства», 

следовало отразить по виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам»; 

б) на реализацию долгосрочной целевой программы «Информационное 

обеспечение населения Весьегонского района на 2010-2012 годы» (постановление 

администрации Весьегонского района от 18.05.2010 № 392) по предоставлению субсидий 

автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Весьегонская жизнь» 

отражены по виду расходов 500 «Выполнение функций органами местного 

самоуправления» и по виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам», следовало 

отразить по виду расходов 019 «Субсидии некоммерческим организациям». 

17) В нарушение пункта 38 приказа 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, 
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государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» 

контейнеры БК-075 для сбора и накопления ТБО и дорожные знаки по данным 

бюджетного учета оприходованы по счету «Материальные запасы», следовало по счету 

«Основные средства». 

18) В нарушение статей 32 и 44.1 Устава Весьегонского района Собранием 

депутатов Весьегонского района не сформирована контрольно-счетная палата 

Весьегонского района. 

Общая финансовая оценка нарушений, установленных при проведении 

контрольного мероприятия, составила 10 217,5 тыс. руб., или 9,5% к общему объему 

проверенных средств, в том числе:   

1) Бюджетного кодекса РФ – на сумму 2003,7 тыс. руб.; 

2) Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» – на 

сумму 7967,4 тыс. руб.; 

3) Приказа 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 Российской Федерации» – на сумму 246,4 тыс. 

рублей.  

 

16. Предложения по результатам контрольного мероприятия: 

16.1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть результаты проверки на профильном комитете. 

16.2. Направить отчет в Правительство Тверской области и Министерство 

финансов Тверской области для сведения. 

16.3. Направить отчет и представление в администрацию Весьегонского 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:  

- проведения не в полном объеме обязательной перед составлением бюджетной 

отчетности инвентаризации имущества и финансовых обязательств в финансовом отделе 

администрации Весьегонского района, в отделе образования администрации 

Весьегонского района, в комитете по управлению имуществом и земельными ресурсами 

администрации Весьегонского района; 

- представления не в полном объеме бюджетной отчетности администрацией 

Весьегонского района, отделом образования администрации Весьегонского района, 

отделом культуры администрации Весьегонского района в финансовый отдел 

администрации Весьегонского района;  

2) Внести в установленном порядке изменения в решение о бюджете в части 

включения в ведомственную структуру расходов бюджета Весьегонского района 

Собрания депутатов Весьегонского района как главного распорядителя бюджетных 

средств.  

3) В соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом РФ: 

а) 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; 

б) установить муниципальным правовым актом администрации Весьегонского 

района порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Весьегонского района; 

4) Принять меры и обеспечить контроль за устранением подрядчиком ООО 

«Спецстройсервис» недостатков капитального ремонта помещений МДОУ Чамеровский 

детский сад.   
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5) С учетом положений статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

обеспечить целевое использование имущества – контейнеров БК-075 для сбора и 

накопления ТБО емкостью 0,75 м3 в количестве 20 штук и дорожных знаков «Внимание 

дети» в количестве 15 шт. 

6) В связи с неисполнением ООО «Дионис» муниципального контракта от 

13.12.2011 № 0136300042311000083-0186123-01 принять меры по расторжению 

муниципального контракта и взысканию перечисленных авансовых денежных средств и 

неустойки в судебном порядке, а также в случае расторжения муниципального контракта 

направить обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской 

области о внесении сведений об Обществе в реестр недобросовестных поставщиков. 

16.4. Направить информационное письмо по результатам контрольного 

мероприятия в Собрание депутатов Весьегонского района, в котором обратить внимание 

на необходимость соблюдения частей 1, 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ в части 

обязательности проведения внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и статей 32 и 44.1 Устава Весьегонского района в 

части формирования контрольно-счетной палаты Весьегонского района.  

16.5. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений бюджетного законодательства. 

 

Аудитор А.А. Устинов 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 5 от 16.07.2012 г.). 

 

Меры, принятые по результатам проверки 

По результатам проверки направлено представление администрации 

Весьегонского района с 6 предложениями. Согласно полученному ответу, все 

предложения (100%) были учтены, в том числе: 

- в отношении шести должностных лиц, допустивших ненадлежащее выполнение 

своих должностных обязанностей, применены дисциплинарные взыскания;  

- подрядчиком устранены недостатки капитального ремонта помещений МДОУ 

Чамеровский детский сад; 

- муниципальное образование Весьегонский район обратилось в Арбитражный суд 

Тверской области с заявлением о расторжении 1 муниципального контракта и взыскании 

неустойки за неисполнение договорных отношений (данные требования судом были 

удовлетворены). 

В ходе проверки было направлено информационное сообщение в УФАС по 

Тверской области, на основании которого вынесены два постановления о привлечении 

виновного должностного лица к административной ответственности по фактам нарушения 

ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ и наложении двух административных штрафов в размере 30 тыс. 

рублей каждый. 

Также отчет был направлен в прокуратуру Тверской области для принятия решения 

о необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений бюджетного законодательства. Согласно письму прокуратуры Весьегонского 

района, по результатам рассмотрения информации Контрольно-счетной палаты в 

администрацию района внесено представление об устранении выявленных нарушений 

бюджетного законодательства. 
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Отчет по результатам проверки по вопросу полноты учета в реестре 
государственного имущества Тверской области и эффективности 

использования имущества, переданного из казны Российской 
Федерации в государственную собственность Тверской области 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 9 закона 

Тверской области «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 7 подраздела 

1 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2012 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2011 № 3 

(с учетом изменений от 29.12.2011), приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области 

о проведении проверки от  26.01.2012  № 9. 

Цель контрольного мероприятия:  

Соблюдение требований действующего законодательства и нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Тверской области при передаче федерального имущества, 

в том числе из казны Российской Федерации в государственную собственность Тверской 

области. 

Полнота учета в реестре государственного имущества Тверской области, 

переданного федерального имущества, в том числе из казны Российской Федерации в 

государственную собственность Тверской области и эффективность использования 

переданного имущества. 

Объект контроля: Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области (правопреемник комитета по управлению имуществом Тверской 

области).  

Предмет контроля: реестр государственного имущества Тверской области; карты 

учета государственного имущества, имеющегося у юридического лица; перечни объектов 

недвижимого, движимого имущества и незавершенных строительством объектов 

юридических лиц; копии документов, подтверждающие приведенные в карте учета 

данные об объекте учета; распоряжения федеральных органов государственной власти о 

передаче государственного имущества в государственную собственность Тверской 

области; распоряжения о закреплении и перераспределении передаваемого в 

собственность Тверской области федерального имущества; передаточные акты; акты 

инвентаризации; акты на списание объектов основных средств; свидетельства 

государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости; регистры 

бухгалтерского учета; первичные бухгалтерские документы; другие документы по 

вопросам проверки. 

Проверяемый период: 2007-2010 годы. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 01.02.2012 по 16.03.2012. 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор Контрольно-счетной палаты 

Тверской области  Н.И. Яковлева. 

Исполнители контрольного мероприятия: руководитель отдела контроля 

доходов областного бюджета Л.Н. Козица, главный инспектор Ю.С. Балашева, ведущий 

инспектор Е.Е. Дёмина. 

Должностные лица проверяемого объекта: 

В проверяемом периоде: 

- с 24.05.2006 по 27.04.2007 – и.о. председателя комитета по управлению 

имуществом Тверской области Е.В. Дымстова; 

- с 28.04.2007 по 16.03.2009 – председатель комитета по управлению имуществом 

Тверской области Е.И. Абрамова; 

- с 17.03.2009 по 01.06.2009 – и.о. председателя комитета по управлению 

имуществом Тверской области Е.В. Дымстова; 
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- с 02.06.2009 по 25.03.2011 – председатель комитета по управлению имуществом 

Тверской области Е.В. Дымстова; 

- с 28.03.2011 по 17.08.2011 – и.о. председателя комитета по управлению 

имуществом Тверской области А.Е. Полуда; 

- с 18.08.2011 по 13.09.2011 – врио председателя комитета по управлению 

имуществом Тверской области Н.А. Задорожная; 

- с 14.09.2011 по настоящее время – министр имущественных и земельных 

отношений Тверской области Н.А. Задорожная. 

В проверяемом периоде начальник отдела бухгалтерского учета и организационно-

кадровой работы – О.И. Зайцева. 

Метод проведения проверки: проверка проводилась выборочным методом. 

Объем средств, охваченных при проведении проверки, составил 1 258 267,2 

тыс. руб., в том числе: 

- балансовая стоимость переданного имущества: по учреждениям ветеринарии – 

139 314,7 тыс. руб.; по учреждениям образования – 540 631,2 тыс. руб.; по учреждениям 

культуры – 526 290,3 тыс. руб.; по другим объектам – 49 433,6 тыс. руб.; 

- сумма арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества – 2597,4 тыс. 

рублей.  

Нормативные правовые акты, используемые при проведении контрольного 

мероприятия: 

1. Гражданский 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 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 

«О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 

федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 

муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 

федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 

собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской 

Федерации»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447 

«О совершенствовании учета федерального имущества»; 

7. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 3020-

1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 

федеральную собственность, государственную собственность республик в составе 

Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, 

городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность»; 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1100-р 

«Об утверждении перечня объектов культурного наследия федерального значения, в 

отношении которых должно быть оформлено право собственности Российской 

Федерации, и перечня объектов культурного наследия федерального  значения, которые 

необходимы для обеспечения осуществления Тверской областью установленных 

полномочий»; 
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9. 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»; 

10. Закон Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области»; 

11. Закон Тверской области от 06.06.2008 №70-ЗО «Об утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской области на 2008 

год»; 
12. Постановление Администрации Тверской области от 07.12.2005 № 325-па «Об 

утверждении Положения о комитете по управлению имуществом Тверской области»; 

13. Постановление Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об 

утверждении положения о Министерстве имущественных и земельных отношений 

Тверской области»; 

14. Постановление Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-па «Об 

утверждении порядка учета и ведения реестра имущества, находящегося в собственности 

Тверской области»;   

15. Постановление Администрации Тверской области от 14.10.2009 № 443-па «Об 

утверждении порядка дачи согласия на списание государственного имущества Тверской 

области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственными 

унитарными предприятиями Тверской области, на праве оперативного управления за 

государственными учреждениями Тверской  области, исполнительными органами 

государственной власти Тверской области, управлением делами аппарата Губернатора 

Тверской области»; 

16. Постановление Законодательного Собрания Тверской области от 26.11.2003 

№ 746-П-4 «Об утверждении перечня предприятий и учреждений, передаваемых в 

государственную собственность Тверской области»; 

17. Постановление Законодательного Собрания Тверской области от 02.11.2006 

№ 332-П-4 «О принятии государственных учреждений в государственную собственность 

Тверской области»; 

18. Постановление Администрации Тверской области от 29.09.2004 № 192-па «Об 

утверждении Положения об аренде недвижимого государственного имущества Тверской 

области»; 

19. Постановление Законодательного Собрания Тверской области от 24.06.2004 

№ 965-П-3 «Об утверждении методики определения и расчета арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в государственной собственности Тверской 

области»; 

20. Постановление Администрации Тверской области от 27.02.2009 № 56-па «Об 

установлении коэффициента ежегодного индексирования размера арендной платы за 

пользование государственным имуществом Тверской области»; 

21. Постановление Администрации Тверской области от 16.02.2010 № 41-па «Об 

установлении коэффициента ежегодного индексирования размера арендной платы за 

пользование государственным имуществом Тверской области»;  

22. Постановление Администрации Тверской области от 28.02.2010  № 84-па «Об 

установлении коэффициента ежегодного индексирования размера арендной платы за 

пользование государственным имуществом Тверской области».  

По результатам проверки составлен акт № 207 от 26.03.2012, который в 

установленном порядке был направлен на ознакомление в Министерство имущественных 

и земельных отношений Тверской области. Акт подписан и возвращен учреждением с 

пояснениями от 30.03.2012 № 3907-05 и от 04.04.2012 № 4168-05, которые были 

рассмотрены и учтены при подготовке настоящего отчета. 
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В результате проверки установлено: 

1. Анализ действующего законодательства и нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Тверской области, регламентирующих порядок передачи 

федерального имущества в государственную собственность Тверской области и 

учета государственного имущества Тверской области 

Решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность 

субъектов Российской Федерации в соответствии с п. 11 статьи 154 Федерального закона 

от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

принимаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

полномочия собственника имущества, на основании предложения федеральному органу 

исполнительной власти от органов власти субъекта Российской Федерации о передаче 

имущества. 

Перечень документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества 

из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации, 

установлен Постановлением  Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 

«О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 

федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 

муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 

федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 

собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской 

Федерации». 

Органы государственной власти субъекта на основании Решения о передаче 

имущества из федеральной собственности в собственность субъектов Российской 

Федерации обязаны принять передаваемое имущество в соответствии с передаточным 

актом. Передаточный акт является основанием для внесения изменений в реестр 

государственного имущества. 

Условия и порядок управления государственным имуществом Тверской области, в 

том числе имуществом, находящимся в казне Тверской области, регламентируются 

законом Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным 

имуществом Тверской области» (далее – закон Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО). 

Решения по вопросам управления и распоряжения государственным имуществом  

принимают уполномоченные органы по управлению государственным имуществом в 

пределах их компетенции. В соответствии со ст. 35 данного закона организацию учета и 

ведение реестра государственного имущества осуществляет орган по управлению 

государственным имуществом. 

В 2007-2010 годах органом по управлению  имуществом Тверской области являлся 

комитет по управлению имуществом Тверской области (далее – Комитет). 

Постановлением Администрации Тверской области от 07.12.2005 № 325-па утверждено 

Положение о комитете по управлению имуществом Тверской области (далее – Положение 

о Комитете), в соответствии с которым Комитет осуществляет от имени Тверской области 

правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению государственным 

имуществом Тверской области. 

При этом следует отметить, что Положение о Комитете не предусматривало 

функции по осуществлению контроля за сохранностью и использованием имущества 

казны Тверской области, имущества Тверской области, закрепленного за учреждениями, 

органами государственной власти Тверской области, государственными органами 
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Тверской области. Положением о Комитете была установлена функция только по 

осуществлению контроля за сохранностью и использованием по назначению имущества, 

закрепленного за предприятиями (п. 3.1.4. Положения). В то же время пунктом 2.1.7. 

Положения о Комитете одной из задач Комитета является формирование системы учета и 

контроля за использованием и сохранностью государственного имущества Тверской 

области. 

В настоящее время правопреемником Комитета является Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области (далее – Министерство). 

Согласно положению о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской 

области, утвержденному постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 

№ 73-пп, одним из полномочий Министерства является контроль за сохранностью и 

использованием по назначению государственного имущества Тверской области. Кроме 

того, в соответствии со статьей 38 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО 

Министерство обязано осуществлять анализ эффективности использования 

государственного имущества. 

В соответствии со статьей 33 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО 

объекты государственной собственности Тверской области подлежат обязательному 

внесению в реестр государственного имущества Тверской области. Порядок учета и 

ведения реестра имущества, находящегося в собственности Тверской области (далее – 

Порядок учета и ведения реестра) утвержден постановлением Администрации Тверской 

области от 30.10.2007 № 323-па. 

Согласно п. 1.3. Порядка учета и ведения реестра объектами учета реестра является 

имущество, расположенное  как на территории Тверской области, так и на территориях 

других субъектов Российской Федерации: 

- государственное имущество, находящееся в хозяйственном ведении и 

оперативном управлении, унитарное предприятие в целом как имущественный комплекс; 

- имущество казны Тверской области, за исключением средств областного бюджета 

Тверской области, в том числе земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности Тверской области. 

При этом учету в реестре подлежит недвижимое имущество, а также движимое 

имущество, балансовая стоимость которого превышает тысячекратный размер 

установленного минимального размера оплаты труда (100 тыс. рублей). 

Ведение государственной базы данных государственного имущества означает 

занесение в нее объектов учета и данных о них, обновление  данных об объектах учета и 

их исключение из указанной базы данных при изменении формы собственности или 

других вещных прав на объекты учета. 

В соответствии с пунктами 2.9. и 3.3. Порядка учета и ведения реестра 

юридические лица, имущество которых подлежит учету, ежегодно по состоянию на 1 

января текущего года обязаны представлять в орган по управлению государственным 

имуществом документы об изменении данных об объектах учета и обновленные карты 

учета до 1 апреля текущего года. 

Данным Порядком не предусмотрено осуществление Министерством следующих 

функций: 

- ведение журнала учета документов, поступивших для осуществления учета 

государственного имущества Тверской области;  

- ведение журнала учета выписок из реестра государственного имущества Тверской 

области;  

- размещение в сети «Интернет» сведений об объектах учета реестра в целях 

обеспечения любых заинтересованных лиц информацией о государственном имуществе 

Тверской области. 

В то же время на федеральном уровне Постановлением Правительства РФ от 

16.07.2007 № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества» утверждено 
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Положение об учете федерального имущества, в котором на Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом возложены вышеперечисленные функции. 

Кроме того, приказом Минэкономразвития РФ от 13.10.2008 № 329 утвержден перечень 

сведений об объектах учета реестра федерального имущества, подлежащих размещению в 

сети «Интернет» на сайте Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом. 

Закрытость информации о государственном имуществе Тверской области не 

обеспечивает хозяйствующим субъектам равный доступ к сведениям об объектах 

государственной собственности, создание конкурентной среды, привлечение 

потенциальных арендаторов и покупателей, тем самым не способствует увеличению 

доходов областного бюджета. 

На основании вышеизложенного, в целях совершенствования порядка учета 

государственного имущества Тверской области и обеспечения хозяйствующим 

субъектам равного доступа к сведениям о государственном имуществе целесообразно 

внесение в Порядок учета и ведения реестра дополнений, предусматривающих 

выполнение Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области вышеперечисленных функций. 
При этом следует отметить, что по результатам проверки по вопросу полноты 

поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества, 

составляющего казну Тверской области, за 2010 год, проведенной в 2011 году, 

Правительству Тверской области было направлено предложение о целесообразности 

внесения в Порядок учета и ведения реестра дополнений, предусматривающих 

выполнение Министерством указанных функций, на которое получен ответ, что 

Министерству дано поручение проработать данное предложение. 

Кроме того, Порядком учета и ведения реестра не предусмотрена форма выписки 

из реестра государственного имущества Тверской области, в то время как на федеральном 

уровне Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 11.09.2007 

№ 306 утверждена форма выписки из реестра. 

В соответствии с Положением об учете федерального имущества 

территориальными органами по управлению государственным имуществом 

осуществляется контроль полноты, достоверности и своевременности представления 

правообладателями к учету федерального имущества, принадлежащего им на 

соответствующем вещном праве, по результатам сверки сведений реестра и иных 

государственных информационных систем, документальных и других проверок 

правообладателей. В этих целях приказом Министерством экономического развития РФ 

от 12.09.2011 № 296 утвержден порядок  осуществления данного контроля.  

Порядком учета и ведения реестра не предусмотрено осуществление данного 

контроля. 

2. Проверка соблюдения требований действующего законодательства и 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Тверской области при 

передаче государственного имущества из федеральной собственности, в том числе из 

казны Российской Федерации в государственную собственность Тверской области. 

Учет переданного имущества в реестре государственного имущества Тверской 

области и в бюджетном учете комитета по управлению имуществом Тверской 

области, не закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями 

В государственную собственность Тверской области из федеральной 

собственности передано: 

- в 2007 году – имущественные комплексы: ГОУ «Учебный центр Управления 

государственной службы занятости населения Тверской области»; ГОУ «Тверской 

областной институт усовершенствования учителей», 9 имущественных комплексов 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования; 
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имущество реорганизованного Управления федеральной государственной службы 

занятости населения по Тверской области; имущество 37 учреждений ветеринарии;  

- в 2008 году – 12 государственных учреждений культуры и 1 административное 

здание;  

- в 2009 году – здание речного вокзала, расположенное по адресу: г. Тверь, 

наб. Афанасия Никитина, д. 1, комплексы спутниковых станций ГЛОНАСС/GPS;  

- в 2010 году – 5 имущественных комплексов государственных образовательных 

учреждений начального профессионального образования; 14 зданий, комплексов зданий и 

усадеб; 1 путепровод. 

В ходе контрольного мероприятия проверена выборочным методом предача 

имущества по 37 учреждениям ветеринарии, 14 имущественных комплексов 

государственных образовательных учреждений, 12 государственных учреждений 

культуры и 14 зданий, комплексов зданий и усадеб. 

2.1. Учет имущества ликвидированных учреждений ветеринарии, 

составляющего казну Российской Федерации, переданного в 2007 году в 

государственную собственность Тверской области, по состоянию на 1 января 2011 

года 

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.08.2004 

№ 122-ФЗ в Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» система государственной 

ветеринарной службы РФ стала включать в себя в субъектах РФ уполномоченные в 

области ветеринарии органы исполнительной власти субъектов РФ и подведомственные 

им учреждения. Распоряжением территориального управления по Тверской области 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 26.03.2007 № 131 

«О безвозмездной передаче имущества ликвидированных учреждений ветеринарии, 

составляющего казну Российской Федерации, в государственную собственность Тверской 

области» утвержден перечень имущества ликвидированных федеральных 

государственных учреждений ветеринарии, передаваемого в государственную 

собственность Тверской области. Пунктом 6 данного распоряжения установлено, что 

настоящее распоряжение является основанием для возникновения права собственности на 

передаваемое имущество.  

Во исполнение вышеуказанного распоряжения Территориальное управление 

Росимущества по Тверской области (далее – ТУ Росимущества по Тверской области) 

передало находящееся в федеральной собственности имущество, а Комитет принял его по 

акту приема-передачи имущества, составляющего казну Российской Федерации от 

28.03.2007. 

По данному акту передано 532 объекта движимого и недвижимого имущества, в 

том числе: 350 зданий и сооружений, 182 объекта движимого имущества. 

При проверке полноты учета 350 объектов недвижимого имущества в реестре 

государственного имущества Тверской области по состоянию на 01.01.2011  выявлено, 

что по состоянию на 01.01.2011 числились 303 объекта недвижимого имущества, 47 

объектов не числились в реестре, из них: 45 объектов – по причине приватизации жилого 

фонда, передачи в муниципальную собственность муниципальным образованиям 

Тверской области или списания. 

На 2 объекта Комитетом в период проверки не представлены документы, 

подтверждающие выбытие, в том числе: 

- здание, расположенное по адресу: Конаковский район, п. Завидово. по (ГУВ 

«Конаковская СББЖ» – здание площадью 372 кв. м, балансовой стоимостью 737 тыс. 

руб.); 

- квартира № 2, расположенная по адресу: п. Фирово, ул. Ветлечебницы, д. 2 (ГУВ 

«Фировская СББЖ»). 

Таким образом, в нарушение статьи 33 закона Тверской области от 09.04.2002 

№ 23-ЗО два объекта недвижимого имущества балансовой стоимостью 737 тыс. руб., 
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переданных по акту приема-передачи от 28.03.2007, не числились в реестре 

государственной собственности Тверской области по состоянию на 01.01.2011. 

При этом в период проведения проверки Министерством  представлены документы 

о включении в реестр на здание, расположенное по адресу: Конаковский район, 

п. Завидово, балансовой стоимостью 737 тыс. руб. по состоянию на 03.04.2012. 

В нарушение п. 21 Порядка дачи согласия на списание государственного 

имущества Тверской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

государственными унитарными предприятиями Тверской области, на праве оперативного 

управления за государственными учреждениями Тверской области, исполнительными 

органами государственной власти Тверской области, управлением делами аппарата 

Губернатора Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 14.10.2009 № 443-па (далее – Порядок дачи согласия на списание), в 

отсутствие решения о даче согласия на списание государственного имущества Тверской 

произведено исключение из реестра государственной собственности Тверской области 

нежилых помещений площадью 210,2 кв. м., расположенных по адресу: г. Кимры, 

Абрамовский проезд, д. 2а. 

В соответствии со статьей 131 Гражданского кодекса РФ право собственности на 

недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в едином 

государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию 

прав на недвижимость и сделок с ней. 

В то же время при проверке установлено, что по 298 объектам отсутствуют 

свидетельства о государственной регистрации права Тверской области (96,4% от общего 

количества учтенных в реестре объектов), что является нарушением статьи 131 

Гражданского кодекса РФ. 

Следовательно, Комитетом не проведена работа по регистрации права 

собственности Тверской области и получению свидетельств о государственной 

регистрации права на объекты недвижимости  учреждений ветеринарии. 

Согласно пункту 1 статьи 299 Гражданского кодекса РФ право оперативного 

управления имуществом возникает у учреждения на основании решения о закреплении 

имущества с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными 

правовыми актами или решением собственника. В соответствии с пунктом 1 статьи 131 

Гражданского кодекса РФ право оперативного управления недвижимым имуществом 

подлежит государственной регистрации в едином государственном реестре. 

При проверке установлено, что 259 объектов недвижимого имущества площадью 

29 902,2 кв. м., балансовой стоимостью 108 448,5 тыс. руб., переданных по акту приема-

передачи от 28.03.2007, находятся в пользовании и на балансе учреждений ветеринарии 

Тверской области в отсутствие решения о закреплении данного имущества на праве 

оперативного управления (85,5% от общего количества учтенных в реестре объектов), что 

является нарушением п. 1 статьи 299 Гражданского кодекса РФ. Следствием данного 

нарушения явилось незначительное количество свидетельств государственной 

регистрации права оперативного управления недвижимым имуществом, а именно из 303 

объектов, переданных по акту приема-передачи от 28.03.2007, только по 27 объектам 

оформлены свидетельства государственной регистрации права оперативного управления 

недвижимым имуществом. 

При проверке полноты учета объектов движимого имущества, переданного по акту 

приема-передачи в реестре государственного имущества Тверской области по состоянию 

на 01.01.2011, проведена выборочная проверка передачи объектов движимого имущества 

(транспортных средств) по 16 ГУВ: «Калининская СББЖ», «Андреапольская СББЖ», 

«Бологовская СББЖ», «Западнодвинская СББЖ», «Кашинская СББЖ», «Кесовогорская 

СББЖ», «Калязинская СББЖ», «Конаковская СББЖ», «Кувшиновская СББЖ», «Кимрская 

СББЖ», «Максатихинская СББЖ», «Молоковская СББЖ», «Нелидовская СББЖ», 

«Оленинская СББЖ», «Пеновская СББЖ», «Ржевская СББЖ». 
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По вышеуказанным учреждениям передано из федеральной собственности в 

государственную собственность Тверской области 69 транспортных средств. В реестре 

государственной собственности Тверской области по состоянию на 01.01.2011 числились 

43 транспортных средства, остальные объекты списаны. 

При проверке правильности дачи согласия на списание данных объектов 

установлено. 

В соответствии с п. 17 Порядка дачи согласия на списание документами, 

необходимыми для получения согласия на списание транспортных средств, являются: 

а) копия технического заключения независимого эксперта либо заключения 

уполномоченного органа о состоянии объектов основных средств (невозможности 

дальнейшей эксплуатации и (или) неэффективности проведения восстановительного 

ремонта); 

б) копия документа, подтверждающего полномочия независимого эксперта, 

либо органа, выдавшего заключение о состоянии объектов основных средств; 

в) заверенная в установленном порядке копия технического паспорта транспортного 

средства; 

г) заверенная в установленном порядке копия свидетельства о регистрации 

транспортного средства (при наличии). 

Решения Комитета о даче согласия на списание 3 транспортных средств общей 

балансовой стоимостью 530,4 тыс. руб.: 

- от 09.11.2010 № 16523-02 ГУВ «Кесовогорская СББЖ» автомобиля марки ВАЗ-

2121 балансовой стоимостью 228,2 тыс. руб. (амортизация начислена полностью, год 

выпуска – 1994); 

- от 10.12.2010 № 18479-02 ГУВ «Ржевская СББЖ» автомобиля марки УАЗ-31512 

балансовой стоимостью 190,4 тыс. руб. (амортизация начислена полностью, год выпуска – 

1992); 

- от 10.12.2010 № 18476-02 ГУВ «Ржевская СББЖ» автомобиля марки УАЗ-39121 

балансовой стоимостью 111,8 тыс. руб. (амортизация начислена полностью, год выпуска – 

1990) 

даны в отсутствие копий технического заключения независимого эксперта либо 

заключения уполномоченного органа о состоянии объектов основных средств и 

документов, подтверждающих полномочия независимого эксперта либо органа, 

выдавшего заключение о состоянии объектов основных средств, что является 

наушением п. 17 Порядка дачи согласия на списание государственного имущества 

Тверской области. 

По мнению Министерства, для вынесения решения о даче согласия на списания 

вместо вышеуказанных копий документов представлены следующие документы: 

- отчет об оценке рыночной стоимости автомобиля ВАЗ-2121 от 30.03.2010 

№ 38501 Экспертно-юридического агентства «Норма Плюс»; 

- отчеты об определении утилизационной стоимости автомобиля УАЗ-31512 от 

15.09.2010 № 361 и автомобиля УАЗ-39121 от 15.09.2010 № 362 индивидуального 

предпринимателя Е.С. Иванова. 

Данное возражение во внимание не может быть принято, так как отчеты об оценке 

и определении утилизационной стоимости не являются техническими заключениями о 

состоянии объектов основных средств. 

Кроме того, при проверке установлено, что в нарушение пунктов 2.9. и 3.3. 

Порядка учета и ведения реестра в Комитет не представлена по состоянию на 01.01.2011 

информация по объектам движимого и недвижимого имущества 6 учреждениями 

ветеринарии Тверской области: ГУВ «Конаковская СББЖ», ГУВ «Кимрская СББЖ», ГУВ 

«Пеновская СББЖ», ГУВ «Сандовская СББЖ», ГУВ «Вышневолоцкая СББЖ», ГУВ 

«Торопецкая СББЖ». Меры по истребованию данной информации Комитетом не 

принимались. 
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Следовательно, сделать вывод об актуальности реестра государственного 

имущества, находящегося в собственности Тверской области в части государственного 

имущества, находящегося в оперативном управлении за учреждениями ветеринарии, по 

состоянию на 01.01.2011 не представляется возможным. 

2.2. Учет имущества государственных образовательных учреждений, 

переданных из федеральной собственности в государственную собственность 

Тверской области в 2007, 2010 годах, по состоянию на 1 января 2011 года 

2.2.1. В 2007 году 

Постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 02.11.2006 

№ 332-П-4 «О принятии государственных учреждений в государственную собственность 

Тверской области» утвержден перечень государственных педагогических 

образовательных и иных образовательных учреждений, принимаемых в государственную 

собственность Тверской области, в количестве 9 педагогических и иных образовательных 

учреждений. Во исполнение вышеуказанного Постановления ТУ Росимущества по 

Тверской области передало, а Комитет принял образовательные учреждения как 

имущественные комплексы по акту приема-передачи федеральных государственных 

учебных образовательных учреждений как имущественных комплексов, передаваемых в 

государственную собственность Тверской области от 15.01.2007.  

Данным актом приема-передачи переданы в собственность Тверской области 9 

государственных образовательных учреждений (далее ГОУ) и недвижимое имущество 

данных учреждений, согласно перечню, указанному в приложении б/н к акту приема-

передачи. Движимое имущество ГОУ в акте приема-передачи не указывалось и 

передавалось в собственность Тверской области на основании данных бухгалтерского 

учета учреждений. При этом в перечне недвижимого имущества какие-либо 

индивидуализирующие характеристики зданий, строений и сооружений (площадь 

объекта, этажность, инвентарный номер) в приложении б/н к акту приема-передачи не 

указаны. 

При проверке полноты учета объектов недвижимого имущества, переданного по 

акту приема-передачи в реестре государственного имущества Тверской области по 

состоянию на 01.01.2011, выявлено следующее. 

Из 117 объектов недвижимого имущества (здания, строения и сооружения) в 

реестре государственного имущества Тверской области по состоянию на 01.01.2011 

числились 109 объектов недвижимости. Исключены из реестра 8 объектов недвижимого 

имущества, из них: передано из областной в муниципальную собственность 5 объектов, 

приватизирован 1 объект – жилой дом, 1 объект продан в соответствии с Прогнозным 

планом (программой) приватизации государственного имущества Тверской области на 

2008 год, утвержденным законом Тверской области от 06.06.2008 № 70-ЗО, и 1 объект 

списан. Нарушений при списании объекта не установлено.       

При проверке полноты учета объектов движимого имущества ГОУ, переданного в 

собственность Тверской области, выявлено следующее.  

Из 38 объектов движимого имущества (транспортные средства и иное движимое 

имущество стоимостью свыше 100 тыс. руб.), переданных по данным бухгалтерского 

учета учреждений в областную собственность в 2007 году, по состоянию на 01.01.2011 в 

реестре государственного имущества Тверской области числились 33 объекта. Исключены 

из реестра 5 объектов движимого имущества. Комитетом представлены документы на их 

списание. 

При проверке правомерности списания транспортных средств установлено 

следующее. 

В соответствии со ст. 22 Закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» отчуждение 

государственного имущества, принадлежащего на праве оперативного управления 
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учреждениям, принимаются органами государственной власти Тверской области и 

учреждениями с согласия органа по управлению государственным имуществом. 

Следует отметить, что транспортное средство – автобус КАВ3-3976 (1993 года 

выпуска), числящийся на балансе Тверской специальной школы для детей и подростков с 

девиантным поведением, передан на баланс ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Плоскошская специальная школа-интернат для детей с 

отклонениями в развитии» по акту приема-передачи от 24.01.2007 б/н на основании 

приказа департамента образования Тверской области от 23.01.2007 № 74. Согласие 

Комитета на передачу движимого имущества с баланса Тверской специальной школы для 

детей и подростков с девиантным поведением на баланс ГОУ «Плоскошская специальная 

школа-интернат для детей с отклонениями в развитии» во время проведения проверки не 

представлено, что является нарушением ст. 22 Закона Тверской области от 09.04.2002 

№ 23-ЗО. Балансовая стоимость переданного транспортного средства составляет 389,0 

тыс. рублей. 

На списание 2 автотранспортных средств: автосамосвала САЗ-3507 и фургона ГАЗ-

3307 решение о даче согласия на списание государственного имущества принято 

Комитетом от 14.05.2010 № 7410-02. При этом данное решение было дано на основании 

отчетов оценщика о рыночной стоимости автомобилей, а не на основании технического 

заключения о состоянии объектов основных средств. Балансовая стоимость списанных 

транспортных средств составляет 456,4 тыс. рублей. 

Следовательно, в нарушение п. 17 Порядка дачи согласия на списание 

государственного имущества Тверской области Комитетом было принято решение 

от 14.05.2010 № 7410-02 о даче согласия на списание 2 транспортных средств САЗ-

3507 и ГАЗ-3307 при отсутствии копии технического заключения независимого 

эксперта либо заключения уполномоченного органа о состоянии объектов основных 

средств, а также копии документа, подтверждающего полномочия независимого 

эксперта либо органа, выдавшего заключение о состоянии объектов основных 

средств. 

Кроме того, при проверке установлено, что в нарушение пунктов 2.9 и 3.3. Порядка 

учета и ведения реестра Комитету не представлена информация по объектам движимого и 

недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2011  ГУ «Торжокская школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

2.2.2. В 2010 году 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009  № 2030-р 

«О передаче субъектам Российской Федерации федеральных государственных 

образовательных учреждений начального профессионального образования» утвержден 

перечень федеральных государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования, передаваемых субъектам Российской Федерации. 

Распоряжением Администрации Тверской области от 19.01.2010 № 27-ра «О принятии в 

государственную собственность Тверской области федеральных государственных 

образовательных учреждений начального профессионального образования» утвержден 

перечень указанных учреждений. Во исполнение указанных распоряжений Федеральное 

агентство по образованию передало, а уполномоченный орган государственной власти 

Тверской области принял 5 федеральных государственных учреждений начального 

профессионального образования по акту приема-передачи 2010 года (без даты), б/н. На 

основании поручения Росимущества от 26.01.2010 № ЮМ-14/1447 ТУ Росимущества по 

Тверской области передало, а Комитет принял имущество, принадлежащее учреждениям 

начального профессионального образования, по 5 актам приема-передачи имущества ГОУ 

(по 4 актам от 23.03.2010 и акту от 20.08.2010, утвержденным руководителем ТУ 

Росимущества по Тверской области). 



     КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 511   

 

511 

При проверке полноты учета объектов имущества, переданного по 5 актам приема-

передачи, в реестре государственного имущества Тверской области по состоянию на 

01.01.2011 установлено следующее. 

Всего передано в собственность Тверской области по 5 актам приема-передачи в 

соответствии с приложением № 1 3030 объектов имущества учреждений, в том числе: 51 

объект зданий, строений и сооружений; 7 земельных участков; 2972 объекта движимого 

имущества, в том числе 44 объекта транспортных средств и иного движимого имущества 

стоимостью свыше 100,0 тыс. рублей. 

Из них числились по состоянию на 01.01.2011 в реестре государственного 

имущества Тверской области 99 объектов имущества, в том числе: 50 объектов зданий, 

строений и сооружений; 7 земельных участков; 42 объекта транспортных средств и иного 

движимого имущества стоимостью свыше 100,0 тыс. рублей. 

Не учтены в реестре государственного имущества Тверской области по состоянию 

на 01.01.2011 три объекта имущества, в том числе: 

- 1 объект недвижимого имущества – гараж стоимостью 2085,6 тыс. руб., 

числящийся на балансе ГОУ начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 1» г. Удомля; 

- 2 объекта движимого имущества стоимостью свыше 100 тыс. руб. – доски 

интерактивные в количестве 2 штук, общей стоимостью 230,0 тыс. руб. (по 115,0 тыс. руб. 

каждая), числящиеся на балансе государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище 

№ 7». 

Таким образом, в нарушение статьи 33 закона Тверской области от 09.04.2002 

№ 23-ЗО один объект недвижимого имущества и 2 объекта движимого имущества, 

являющиеся государственной собственностью Тверской области, не были внесены в 

реестр государственного имущества Тверской области по состоянию на 01.01.2011. 

Балансовая стоимость объектов, не числящихся в реестре государственной собственности, 

составляет 2315,6 тыс. руб., в том числе: недвижимого имущества – 2085,6 тыс. руб., 

движимого имущества – 230,0 тыс. рублей. 

В период проведения проверки объект недвижимого имущества – гараж 

стоимостью 2085,6 тыс. руб. внесен в реестр государственного имущества Тверской 

области. Кроме того, по информации Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области, после написания акта проверки 2 объекта движимого 

имущества – доски интерактивные общей стоимостью 230,0 тыс. руб. включены в реестр 

государственного имущества Тверской области. 

В нарушение пунктов 2.9. и 3.3. Порядка учета и ведения реестра Комитету не 

представлена информация по объектам движимого и недвижимого имущества по 

состоянию на 01.01.2011 ГОУ «Профессиональное училище № 1» г. Удомля и ГОУ 

«Профессиональный лицей № 12». 

По ГОУ «Профессиональное училище № 1» г. Удомля сведения об имуществе по 

состоянию на 01.01.2011 представлены в период проведения проверки. 

Следовательно, сделать вывод об актуальности реестра государственного 

имущества, находящегося в собственности Тверской области в части государственного 

имущества, находящегося в оперативном управлении за государственными 

образовательными учреждениями, переданными из федеральной собственности, по 

состоянию на 01.01.2011 не представляется возможным. 

Документы, подтверждающие право оперативного управления на 118 объектов 

недвижимого имущества, переданных из федеральной собственности в государственную 

собственность Тверской области в 2007, 2010 годах, не представлены. 

2.3. Учет имущества государственных учреждений культуры и искусства, 

переданных как имущественные комплексы из федеральной собственности в 
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государственную собственность Тверской области в 2008 году, по состоянию на 1 

января 2011 года 

Распоряжениями ТУ Росимущества по Тверской области от 05.08.2008 № 354, от 

06.08.2008 № 355, от 14.08.2008 № 370 «О безвозмездной передаче государственных 

учреждений культуры и искусства как имущественных комплексов из федеральной 

собственности в государственную собственность Тверской области» утверждены перечни: 

12 федеральных государственных учреждений культуры и искусства, передаваемых в 

собственность Тверской области как имущественные комплексы; недвижимого 

имущества, передаваемого в государственную собственность Тверской области. Передача 

имущества произведена в соответствии с актами приема-передачи от 25.08.2008 б/н по 6 

объектам, от 18.08.2008 б/н по 2 объектам, от 09.09.2008 по 4 объектам. 

При проверке полноты учета объектов имущества, переданных по вышеуказанным 

актам приема-передачи в реестре государственного имущества Тверской области по 

состоянию на 01.01.2011, выявлено следующее.  

1. Государственное учреждение культуры «Тверская Ордена «Знак Почета» 

областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького» 

Передано 1274 объекта, в том числе: 2 объекта недвижимого имущества (здания), 1 

земельный участок, 1271 объектов движимого имущества, из них 15 объектов, 

подлежащих учету в реестре государственной собственности Тверской области 

(стоимостью свыше 100 тыс. руб. и транспортные средства). 

Объекты недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2011 в количестве 3 

единиц (2 объекта зданий, 1 земельный участок) в полном объеме учтены в реестре 

государственного имущества Тверской области. 

Объекты движимого имущества, переданные по акту приема-передачи, числятся в 

количестве 8 единиц.  

Комитетом представлены документы на списание 1 объекта движимого имущества 

– автомобиля ВАЗ-21043. На списание транспортного средства получено согласие 

Комитета от 11.03.2011 № 293-02. При этом согласие на списание транспортного средства 

было получено на основании не технического заключения о состоянии объекта основных 

средств, а на основании отчета оценщика о рыночной стоимости автомобиля, то есть не 

содержащего выводов о состоянии объекта.  

Следовательно, в нарушение п. 17 Порядка дачи согласия на списание 

Комитетом было принято решение от 11.03.2011 № 293-02 о даче согласия на 

списание автомобиля ВАЗ-21043 при отсутствии копии технического заключения 

независимого эксперта либо заключения уполномоченного органа о состоянии 

объекта основных средств, а также копии документа, подтверждающего полномочия 

независимого эксперта либо органа, выдавшего заключение о состоянии объектов 

основных средств. Балансовая стоимость списанного транспортного средства составляет 

179,0 тыс. рублей. 

При проверке выявлено, что в реестре государственной собственности Тверской 

области) по состоянию на 01.01.2011 не числились 7 объектов движимого имущества 

балансовой стоимостью 1451,9 тыс. руб., и Комитетом не представлены документы, 

подтверждающие их выбытие (списание).  

 

                                                                                                           

№ 

п/

п 

Наименование основных средств  
Инвентарный 

№ 

Балансовая 

стоимость 

(тыс.руб.) 

Остаточна

я 

стоимость 

(тыс.руб.) 

Документ-

основание 

для 

внесения в 

реестр 

1 Копировальный аппарат SHARP 2530 101041000282 106,9 - приложени

е № 1 к 

акту 

приема-
2 Копировальный аппарат SHARP 2540 101041000179 167,9 - 
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3 Копировальный аппарат XEROX 

5317(1) 

101041000126 264,2 - передачи от 

25.08.2008 

4 Копировальный аппарат XEROX 5815 

А3 

101041000148 204,3 - 

5 Копировальный аппарат XEROX  101041000569 239,2 - 

6 Рояль Блютнер 101041000075 314,6 - 

7 Цветной принтер XEROX Phaser 850 

N 32 M ПТО 1 

101041000165 154,8 - 

Итого 1451,9   

 

По информации Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области в ходе проведения проверки все объекты внесены в реестр государственного 

имущества Тверской области. 

2. Государственное учреждение культуры «Тверская областная специальная 

библиотека для слепых им. М.И. Суворова» 

Передано 43705 объектов имущества, в том числе 8 объектов, подлежащих учету в 

реестре государственной  собственности Тверской области. 

Объекты движимого имущества, переданные по акту приема-передачи, числятся в 

количестве 6 единиц. Комитетом представлены документы на списание автомобиля ИЖ-

271501014. На списание транспортного средства получено согласие Комитета от 

26.01.2010 № 293-02. Согласие на списание транспортного средства было получено на 

основании не технического заключения о состоянии объекта основных средств, а на 

основании отчета оценщика о рыночной стоимости автомобиля, то есть не содержащего 

выводов о состоянии объекта.  

Следовательно, в нарушение п. 17 Порядка дачи согласия на списание 

Комитетом было принято решение 26.01.2010 № 293-02 о даче согласия на списание 

автомобиля ИЖ-271501014 при отсутствии копии технического заключения 

независимого эксперта либо заключения уполномоченного органа о состоянии 

объекта основных средств, а также копии документа, подтверждающего полномочия 

независимого эксперта либо органа, выдавшего заключение о состоянии объектов 

основных средств. Балансовая стоимость списанного транспортного средства составляет 

59,0 тыс. рублей. 

3. Государственное учреждение культуры «Вышневолоцкий областной 

драматический театр» 

Передано 210 объектов имущества, в том числе: 1 объект недвижимого имущества 

(здание), 1 земельный участок, 208 объектов движимого имущества, из них 6 объектов, 

подлежащих учету в реестре государственной собственности Тверской области. 

Объекты недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2011 в полном объеме 

учтены в реестре государственного имущества Тверской области. Объекты движимого 

имущества числятся в количестве 3 единиц.  

При этом в реестре государственной собственности Тверской области не числились 

2 объекта движимого имущества балансовой стоимостью 778,1 тыс. руб., и Комитетом не 

представлены документы, подтверждающие их выбытие (списание).  

 

№ 

п/п 

Наименование основных 

средств  

 

Инвентарный № 

Балансовая 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Остаточна

я 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Документ-

основание для 

внесения в 

реестр 

1 Люстра на лестнице 

  

041436961900009 
416,1 

0 

приложение 

№ 1 к акту от 

25.08.2008 
2 Люстра в зрительном 

зале(2 шт.) 

  

041436961900097 

362,0 

0 

Итого 778,1           0   
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По информации Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области в ходе проведения проверки данные объекты внесены в реестр государственного 

имущества Тверской области. 

4. Государственное учреждение культуры «Тверской академический театр драмы» 

Передано 1099 объектов имущества, в том числе: 3 объекта недвижимого 

имущества (здания), 1 земельный участок, 1095 объектов движимого имущества, из них 

17 объектов, подлежащих учету в реестре государственной  собственности Тверской 

области. 

Объекты недвижимого имущества в количестве 3 единиц (2 здания, 1 земельный 

участок) по состоянию на 01.01.2011 учтены в реестре государственного имущества 

Тверской области.   

Согласно Приложению 1 к акту приема-передачи от 18.08.2008, в собственность 

Тверской области в составе имущественного комплекса передан объект недвижимого 

имущества «здание автотрансформаторной подстанции», расположенное по адресу: 

г. Тверь, ул. Советская д.16, балансовой стоимостью 191,7 тыс. рублей. Данный объект 

недвижимого имущества не числился в реестре собственности Тверской области и 

Комитетом не представлены документы, подтверждающие его выбытие (списание). 

Объекты движимого имущества, переданные по акту приема-передачи, числились в 

количестве 16 единиц. 

В реестре государственной собственности Тверской области по состоянию на 

01.01.2011 не числился 1 объект движимого имущества, и Комитетом не представлены 

документы, подтверждающие их выбытие (списание).  

 

№ 

п/п 

Наименование основных 

средств  

Инвентарный 

№ 

Балансовая 

стоимость 

(тыс .руб.) 

Остаточная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Документ-

основание для 

внесения в 

реестр 

1 комплект мебели "Презо" 01630646 346,3 106,700 приложение № 1 

к акту от 

18.08.2008 

 

По информации Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области, в ходе проведения проверки данный объект внесен в реестр государственного 

имущества Тверской области. 

В нарушение п. 2.2 Порядка учета и ведения реестра «Радиоактивный 

изотопный датчик» балансовой стоимостью 626,8 тыс. руб. в отсутствие оснований 

для включения в реестр государственного имущества Тверской области числился на 

момент проверки в реестре государственной собственности Тверской области. 

В ходе проверки объект исключен из реестра государственной собственности 

Тверской области. 

5. Государственное учреждение культуры «Тверская академическая областная 

филармония» 

Передан 1921 объект имущества, в том числе: 4 объекта зданий и сооружений, 1 

земельный участок, 1916 объектов движимого имущества, в том числе 41 объект, 

подлежащий учету в реестре государственной  собственности Тверской области. 

В реестре государственной собственности Тверской области по состоянию на 

01.01.2011 объекты недвижимого имущества и движимого имущества числились в полном 

объеме. 

По государственному учреждению «Тверской областной центр детского и 

семейного чтения им. А.С. Пушкина» передано 95 065 объектов движимого имущества, в 

том числе 1 объект стоимостью свыше 100 тыс. руб. (автотранспортное средство), 

который по состоянию на 01.01.2011 числился в реестре государственного имущества 

Тверской области. 
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По государственному учреждению культуры «Тверское музыкальное училище им. 

М.П. Мусоргского» передано 1084 объекта имущества, в том числе: 6 объектов 

недвижимого имущества (здание); 1 земельный участок; 1077 объектов движимого 

имущества, из них 16 объектов,  подлежащих учету в реестре государственной  

собственности Тверской области. Все объекты недвижимого имущества по состоянию на 

01.01.2011 в количестве 7 единиц (6 здание, 1 земельный участок) и движимого 

имущества в полном объеме учтены в реестре государственного имущества Тверской 

области. 

По государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Тверской области «Тверской областной 

учебно-методический центр учебных заведений культуры и искусства» передано 77 

объектов имущества, в том числе: 2 объекта недвижимого имущества (здание), 75 

объектов движимого имущества, из них 2 объекта, подлежащих учету в реестре 

государственной  собственности Тверской области. Все объекты недвижимого и 

движимого имущества по состоянию на 01.01.2011 учтены в реестре государственного 

имущества Тверской области учтены в полном объеме.   

По государственным учреждениям СПО «Тверское училище культуры им. Н.А. 

Львова», ГУК «Тверской государственный театр кукол», Тверской областной Дом 

народного творчества, ГУК «Кимрский театр драмы и комедии» передано 14 объектов 

недвижимого имущества. В реестре государственной собственности Тверской области по 

вышеназванным балансодержателям по состоянию на 01.01.2011 объекты недвижимого 

имущества числились в полном объеме. 

Всего в 2008 году из федеральной собственности в государственную собственность 

Тверской области передано 37 объектов недвижимого имущества государственных 

учреждений культуры и искусства. В реестре государственной собственности Тверской 

области по состоянию на 01.01.2011 учтено 36 объектов недвижимого имущества, не 

учтен 1 объект недвижимого имущества, по которому Комитетом в период проведения 

проверки не представлены документы, подтверждающие его выбытие (списание). 

По вышеуказанным учреждениям передано 106 объектов движимого имущества, 

подлежащих учету в реестре государственной собственности Тверской области 

(стоимостью свыше 100 тыс. руб. и транспортные средства). В реестре государственной 

собственности Тверской области по состоянию на 01.01.2011 учтено 89 объектов 

движимого имущества. Исключено из реестра государственной собственности на 

основании документов о списании имущества 7 объектов движимого имущества. Не 

числились в реестре 10 объектов движимого имущества, по которым Комитетом в период 

проведения проверки не представлены документы, подтверждающие их выбытие 

(списание). 

Таким образом, в нарушение статьи 33 закона Тверской области от 09.04.2002 

№ 23-ЗО 1 объект недвижимого имущества и 10 объектов движимого имущества, 

являющихся государственной собственностью Тверской области, не числились в 

реестре государственной собственности Тверской области по состоянию на 

01.01.2011. 

Балансовая стоимость объектов, не числящихся в реестре государственной 

собственности, составляет 2768,0 тыс. руб., в том числе: недвижимого имущества – 191,7 

тыс. руб., движимого имущества – 2576,3 тыс. рублей. 

По информации Министерства, в ходе проведения проверки все объекты внесены 

в реестр государственного имущества Тверской области. 

В нарушение пунктов 2.9 и 3.3. Порядка учета и ведения реестра  Комитету не 

представлена по состоянию на 01.01.2011 информация по объектам движимого и 

недвижимого имущества следующими учреждениями культуры Тверской области: 

ГУК «Тверской областной академический театр драмы», ГУК «Тверская Ордена «Знак 

Почета» областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького»; 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Тверской области «Тверской областной учебно-

методический центр учебных заведений культуры и искусства»; Государственное 

учреждение СПО Тверское музыкальное училище им. М.П. Мусоргского; ГУК 

«Вышневолоцкий областной драматический театр»; Государственное образовательное 

учреждение СПО (среднее специальное учебное заведение) Тверское училище культуры 

имени Н.А. Львова; ГУК «Тверской  государственный театр кукол»; ГУК «Кимрский 

театр драмы и комедии». 

Следовательно, сделать вывод об актуальности реестра государственного 

имущества, находящегося в собственности Тверской области в части государственного 

имущества, находящегося в оперативном управлении за государственными учреждениями 

культуры, преданными из федеральной собственности, по состоянию на 01.01.2011 не 

представляется возможным. 

Комитетом не представлены документы, подтверждающие право оперативного 

управления на объекты недвижимого имущества, по следующим государственным 

учреждениям культуры Тверской области: 

- ГУК «Тверская академическая областная филармония» по зданию филармонии, 

зданию склада, зданию гаража; 

- ГУК Тверской области «Тверской областной академический театр драмы» по 

зданию автотрансформаторной подстанции балансовой стоимостью 191,7 тыс. руб.; 

- ГУ СПО Тверское музыкальное училище им. М.П. Мусоргского по гаражу для 

автобуса, наружной канализации, наружному водопроводу; 

- ГОУ СПО Тверское училище культуры имени Н.А. Львова по учебному корпусу, 

общежитию, расположенным по адресу: г. Тверь,  пр-т Чайковского д. 19; 

- ГУК «Тверской государственный театр кукол» по зданию театра (лит. А); 

- ГУК  Кимрский государственный театр драмы и комедии по зданию театра (лит. 

А, А1); общежитию (лит. А), гаражу (лит. А). 

2.4. По зданиям, переданным в 2008-2010 годах из федеральной собственности, 

в государственную собственность Тверской области 

Всего в 2008-2010 годах из федеральной собственности было передано 16 зданий, 

комплексов зданий и усадеб, в том числе:1 здание в 2008 году;  1 здание в 2009 году; 14 

зданий, комплексов зданий и усадеб в 2010 году. 

В 2007 году из федеральной собственности в государственную собственность 

Тверской области отдельных зданий (вне имущественных комплексов и учреждений) не 

передавалось.  

В реестре государственной собственности Тверской области по состоянию на 

16.02.2012 числятся 14 объектов недвижимости, переданных из федеральной 

собственности, в том числе: 7 объектов переданы в оперативное управление, 7 объектов 

недвижимости учитываются как объекты казны Тверской области. По всем объектам 

получены свидетельства государственной собственности Тверской области. По 

переданным в оперативное управление объектам недвижимости получены свидетельства о 

государственной регистрации права оперативного управления. 2 объекта недвижимости, 

переданные из федеральной собственности в государственную собственность Тверской 

области, в реестре по состоянию на 16.02.2012 не числятся по причине передачи в 

муниципальную собственность муниципальным образованиям Тверской области. 

Из семи объектов недвижимости, переданных из федеральной собственности в 

государственную собственность Тверской области в 2008-2010 годах и составляющих 

казну Тверской области, в бюджетном учете Комитета на момент проверки числится 4 

объекта недвижимого имущества. В соответствии с п. 143 Инструкции по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета объекты имущества в составе казны 

отражаются в бюджетном учете в стоимостном выражении. По трем объектам 
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недвижимости не определена стоимость объектов и в соответствии с вышеуказанной 

нормой данные объекты не учитываются в бюджетном учете Комитета. 

Согласно пункту 145 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета периодичность отражения в бюджетном учете операций с 

объектами, составляющими государственную казну на основании информации из реестра 

имущества соответствующего публично-правового образования, должна быть не реже 

чем на отчетную месячную дату, если иное не установлено финансовым органом 

соответствующего бюджета. 

В нарушение вышеуказанной нормы были учтены в бюджетном учете Комитета 

позже установленной отчетной месячной даты:  

- здание музея (дом Арефьевых), расположенное по адресу: г. Тверь, 

ул. Нахимовых, д. 3а, балансовой стоимостью 1371,8 тыс. руб., и здание музея Тверского 

быта, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 23а, балансовой стоимостью 

2325,8 тыс. руб. (ведомость по основным средствам с балансовой и остаточной 

стоимостью зданий получена Комитетом 12.05.2011; при этом в бюджетном учете 

Комитета учтены 17.02.2012 (через 9 месяцев); 

- здание, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 30, балансовой 

стоимостью 2317,1 тыс. руб., и здание, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Советская, 

д. 32, балансовой стоимостью 12 388,9 тыс. руб. (инвентарные карточки по основным 

средствам с балансовой и остаточной стоимостью получены Комитетом 23.01.2012, при 

этом в бюджетном учете Комитета учтены 02.02.2012 (на следующую отчетную дату). 

3. Эффективность использования переданного имущества 

По данным реестра договоров безвозмездного пользования государственного 

имущества, переданного из федеральной собственности в областную собственность, в 

настоящее время действует 5 договоров безвозмездного пользования недвижимым 

имуществом (общая площадь недвижимого имущества, переданная в безвозмездное 

пользование 2821,10 кв. м.), в том числе:  

- 3 объекта передано государственным органам (п. 2 ч. 1 ст. 17.1 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); 

- 1 объект передан государственному учреждению (п. 3 ч. 1 ст. 17.1 Федерального 

закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); 

- 1 объект – образовательному учреждению (п. 6 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона 

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

Нарушений при передаче государственного имущества в безвозмездное 

пользование не выявлено. 

По состоянию на 01.01.2012 действовало 25 договоров аренды имущества, 

переданного из федеральной собственности в государственную собственность Тверской 

области. Общая площадь недвижимого имущества, сданная в аренду, составляет 3253 

кв. м. 

Следует отметить, что в соответствии с п. 7.1 Положения об аренде недвижимого 

государственного имущества Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 29.09.2004 № 192-па, в 2011 году Комитет провел 5 

проверок использования государственного имущества Тверской области в арендуемых 

помещениях. При этом арендуется 25 помещений. 

Проверок использования государственного имущества помещений (сохранности и 

использования по назначению), переданных в безвозмездное пользование, не 

проводилось. В то же время пунктом 2.1.7. Положения о Комитете одной из задач 

Комитета являлась формирование системы учета и контроля за использованием и 

сохранностью государственного имущества Тверской области.  

Проведена выборочная проверка правомерности заключения 20 договоров аренды 

недвижимого имущества (или 80% от общего количества вышеназванных договоров), в 

том числе: 9 договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в оперативном 
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управлении учреждений культуры, 9 договоров аренды недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений образования, 2 договоров аренды 

недвижимого имущества казны Тверской области.  

3.1.Эффективность использования переданного из федеральной собственности 

в государственную собственность Тверской области недвижимого имущества 

государственных учреждений культуры 

Согласно представленным данным недвижимое имущество, переданное из 

федеральной собственности в государственную собственность Тверской области, общей 

площадью 42 700 кв. м и находящееся на балансовом учете учреждений культуры 

Тверской области, полностью используется, в том числе 42 395,2 кв. м – учреждениями 

культуры Тверской области; 304,8 кв. м сдается в аренду (9 договоров аренды). 

При проверке правомерности заключения договоров аренды недвижимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений культуры нарушений не 

установлено. 

В соответствии с п. 2 ст. 651 Гражданского кодекса РФ договоры аренды зданий 

или сооружений, заключенные на срок более года, подлежат государственной 

регистрации. 

Следует отметить, что по договору аренды от 28.04.2010 № 4711-к с ИП 

Вышадко Е.В. на нежилое помещение по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 25, 

площадью 95,4 кв. м документы, подтверждающие государственную регистрацию, 

отсутствуют, что является нарушением ст. 651 Гражданского кодекса РФ. В соответствии 

с п. 3 статьи 433 Гражданского кодекса РФ договор, подлежащий государственной 

регистрации, считается заключенным с момента его регистрации. На основании 

вышеизложенного необходимо принять меры к осуществлению регистрации 

вышеуказанного договора.  

Согласно п. 3.11 раздела 3 Положения об аренде недвижимого государственного 

имущества Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 29.09.2004 № 192-па (далее – Положение об аренде) объекты нежилого фонда, 

передаваемые в аренду, подлежат обязательному страхованию на весь срок действия 

договора аренды в пользу собственника в соответствии с правовыми актами 

Администрации Тверской области. 

В ходе проведения проверки Комитетом были представлены страховые полисы по 

8 договорам аренды объектов нежилого фонда. По объекту: нежилое помещение по 

адресу: г. Тверь, пр-т Победы д. 9, по договору № 4692-к с ООО «Трион» страховой полис 

отсутствует, что является нарушением п. 3.11 раздела 3 Положения об аренде 

недвижимого государственного имущества Тверской области, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 29.09.2004 № 192-па, и 

свидетельствует о ненадлежащем контроле Министерства за соблюдением арендаторами 

условия об обязательном страховании арендованных объектов. 

Проверка правильности определения размера арендной платы 
При определении арендной платы за пользование государственным имуществом, 

Комитет руководствовался Методикой определения и расчета арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в государственной собственности Тверской 

области, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 

24.06.2004 № 965-П-3 (далее – Методика). В соответствии с п. 3 раздела 1 Методики при 

определении арендной платы за пользование государственным имуществом Комитетом 

учитывалась рыночная стоимость права аренды такого имущества, определенная 

независимым оценщиком, на основании отчетов об определении рыночной стоимости 

объекта и величины арендной платы. При расчете арендной платы за 2010 год Комитетом 

применялись коэффициенты ежегодного индексирования размера арендной платы, 

утвержденные постановлениями Администрации Тверской области. 
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При проверке правильности применения Комитетом коэффициентов ежегодного 

индексирования размера арендной платы за пользование недвижимым имуществом 

выявлено следующее. 

По договорам аренды: от 30.11.2009 № 4703–к с ООО «Тверские мясопродукты», от 

16.07.2009 № 4681-к с ООО «Березка», от 01.09.2009 № 4692-к с ООО «Трион», от 

25.12.2009 № 4705-к с ОАО «Вымпел-Коммуникации», от 06.08.2009 № 4688-к с ИП 

Шамакиной С.Е., от 06.09.2009 № 4687-к с ИП Салимовым В.Д. Комитетом в 2011 году не 

был применен коэффициент ежегодного индексирования, утвержденный постановлением 

Администрации Тверской области от 16.02.2011 № 41-па.  

Контрольно-счетной палатой Тверской области был произведен расчет суммы 

арендной платы за 2011 год с учетом применения с 01.03.2011 коэффициента ежегодного 

индексирования размера арендной платы за пользование государственным имуществом 

Тверской области равного 1,083.  

В результате произведенного расчета установлено, что сумма недопоступления 

арендной платы в бюджет Тверской области за период с 01.06.2010 по 31.12.2011 

составила 47,3 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение п. 8 Методики определения и расчета арендной 

платы за пользование имуществом, находящимся в государственной собственности 

Тверской области, утвержденной постановлением Законодательного Собрания 

Тверской области от 24.06.2004 № 965-П-3, Комитетом не применен коэффициент 

ежегодного индексирования размера арендной платы за пользование 

государственным имуществом Тверской области, что привело к занижению суммы 

арендной платы за период с 01.06.2010 по 31.12.2011 по договорам аренды от 

30.11.2009 № 4703–к, от 16.07.2009 № 4681-к, от 01.09.2009 № 4692-к, от 25.12.2009 

№ 4705-к, от 06.08.2009 № 4688-к, от 06.09.2009 № 4687-к, и, соответственно, к 

недопоступлению в областной бюджет арендной платы в сумме 47,3 тыс. рублей.  

3.2. Эффективность использования переданного из федеральной 

собственности в государственную собственность Тверской области недвижимого 

имущества государственных учреждений образования 

Согласно предоставленным данным недвижимое имущество, переданное из 

федеральной собственности в государственную собственность Тверской области общей 

площадью 102 791,9 кв. м и находящееся на балансовом учете учреждений образования 

Тверской области, полностью используется, в том числе 101 675,1 кв. м – учреждениями 

образования Тверской области; 188,3 кв. м передано в безвозмездное пользование; 928,5 

кв. м сдается в аренду (9 договоров аренды). 

При проверке правомерности заключения договоров аренды недвижимого 

имущества, переданного в оперативное управление государственным учреждениям 

образования Тверской области, выявлено следующее. 

По договорам аренды: от 05.08.2011 № 4771-к с ИП Шатиным Е.Е.; от 07.06.2008 

№ 4632-к с ООО «ТрансАвто» и от 01.07.2006 №о4014 с ПБОЮЛ Шараповой И.С. 

документы, подтверждающие государственную регистрацию, отсутствуют, что является 

нарушением ст. 651 Гражданского кодекса РФ. 

По 7 договорам аренды объектов недвижимого имущества страховые полисы 

отсутствуют, что является нарушением п. 3.11 раздела 3 Положения об аренде 

недвижимого государственного имущества Тверской области, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 29.09.2004 № 192-па: от 05.08.2011 

№ 4771-к с ИП Шатиным Е.Е.;  от 07.06.2008 № 4632-к с ООО «ТрансАвто»; от 18.10.2010 

№ 4720-к с ООО «Центрпродторг»; от 12.10.2010 № 4717-к с некоммерческим 

учреждением «Современная гуманитарная библиотека»; от 11.11.2010 № 4721-к с ООО 

«Тверское страхование»; от 05.10.2005 № о0278 с ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и от  

01.07.2006 № о4014 с ПБОЮЛ Шараповой И.С. Отсутствие страховых полисов 
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свидетельствует о ненадлежащем контроле Министерства за соблюдением арендаторами 

условия об обязательном страховании арендованных объектов. 

При проверке правильности определения размера арендной платы по договорам 

аренды недвижимого имущества, переданного в оперативное управление 

государственным учреждениям образования Тверской области, нарушений не 

установлено. 

3.3. Эффективность использования переданного из казны Российской 

Федерации в государственную собственность Тверской области недвижимого 

имущества государственных учреждений ветеринарии 

Согласно данным, предоставленным Комитетом, на балансовом учете учреждений 

ветеринарии Тверской области по состоянию на 01.01.2012 находится недвижимое 

имущество общей площадью 37 287,3 кв. м. По информации, предоставленной 

учреждениями ветеринарии Тверской области Комитету, 22 объекта недвижимого 

имущества общей площадью 1958,1 кв. м (5,3% от общей площади объектов) не 

используются. 

При этом 3 объекта площадью 178,1 кв. м планируются к передаче в 

муниципалитет; 5 объектов площадью 236 кв. м планируются к списанию; 5 объектов 

площадью 542 кв. м разрушены; 4 объекта площадью 614,3 кв. м в аварийном состоянии и 

им требуется капитальный ремонт; 4 объекта площадью 279,9 кв. м не используются в 

связи с закрытием ветлаборатории; по одному объекту площадью 107,8 кв. м причина не 

указана. 

3.4. Эффективность использования переданного из федеральной 

собственности в государственную собственность Тверской области (казну) 

недвижимого имущества (зданий) 

По состоянию на 01.01.2012 в реестре государственной собственности Тверской 

области (казне) числится 7 объектов недвижимого имущества (зданий), переданных из 

федеральной собственности в государственную собственность Тверской области (казну) 

общей площадью 5635,3 кв. м. 

Согласно предоставленным данным средства областного бюджета на содержание 7 

объектов недвижимого имущества  площадью 5635,3 кв. м не выделялись. 

Сдается в аренду недвижимое имущество площадью 1144,6 кв. м по 2 договорам 

аренды. 

1) При проверке правомерности заключения и правильности определения размера 

арендной платы по договору аренды недвижимого имущества, переданного в аренду ГУП 

Тверской области «Научно-реставрационный центр «Тверьпроектреставрация» (с 2008 

года – ОАО «Научно-реставрационный центр «Тверьпроектреставрация») из казны 

Тверской области, от 20.07.2007 №1078-т нарушений не установлено. Следует отметить, 

что по данному договору аренды страховой полис отсутствует, что является нарушением 

п. 3.11 раздела 3 Положения об аренде недвижимого государственного имущества 

Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

29.09.2004 № 192-па. 

2) При проверке переданного в аренду объекта – Усадьба 18-19 вв., расположенной 

по адресу: Тверская область, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, д. Чукавино, 

установлено следующее. Данный объект культурного наследия площадью 1096,6 кв. м 

передан в собственность Тверской области из федеральной собственности на основании 

распоряжения Правительства РФ от 30.06.2010 № 1100-р. Свидетельство о 

государственной регистрации права собственности Тверской области получено 

20.12.2010. Объект используется Московским историко-литературным обществом 

«Возвращение» на основании охранно-арендного договора от 27.04.1995 № 1373, 

заключенного с государственной инспекцией по охране и использованию памятников 

истории и культуры при Комитете по делам культуры Администрации Тверской области. 

Срок аренды с 15.05.1995 по 15.05.2044. 
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Арендатор принял в безвозмездное арендное пользование данный памятник 

архитектуры и паркового искусства для использования их под международный культурно-

благотворительный и издательский центр общества для проведения симпозиумов, 

конференций, творческой работы, лечения и отдыха бывших узников тоталитарных 

систем, членов их семей, авторских коллективов и приглашенных лиц. 

 В соответствии с условиями вышеуказанного охранно-арендного договора 

памятник культурного наследия  передается в безвозмездное долгосрочное арендное 

пользование. При этом разделом 2 «Арендная плата» охранно-арендного договора от 

27.04.1995 № 1373 установлено, что арендная плата не взимается в связи с обязанностью 

«Арендатора» произвести в установленные планом ремонтно-реставрационных работ 

сроки восстановления усадебного комплекса и парка Чукавино, а также содержания этого 

памятника архитектуры в нормальном техническом состоянии в течение срока аренды. 

Общество обязалось нести расходы, связанные с содержанием, ремонтно-

реставрационными, консервационными работами по арендуемому памятнику культурного 

наследия (разделы 3 и 4 договора). Таким образом, отсутствие поступлений арендной 

платы в областной бюджет должно компенсироваться арендатором вложением денежных 

средств в ремонтно-реставрационные работы объекта недвижимого имущества, 

являющегося государственной собственностью Тверской области, и содержанием его в 

нормальном техническом состоянии. Соответственно, данный договор не является 

безвозмездным. 

Необходимые ремонтно-реставрационные, консервационные и реставрационные 

работы по памятнику устанавливаются актом технического осмотра. В Министерстве  

отсутствует план ремонтно-реставрационных работ. Кроме того, не представлены 

документы, подтверждающие осуществление вложений арендатора в ремонтно-

реставрационные работы по восстановлению усадебного комплекса и парка Чукавино. 

Следовательно, Министерство (ранее Комитет) не контролировало выполнение условий 

данного договора. 

Кроме того, в нарушение п. 7.1 Положения об аренде недвижимого 

государственного имущества Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 29.09.2004 № 192-па, Комитет ни разу не проводил 

проверку использования данного объекта, то есть не осуществлял контроль за 

использованием памятника культурного наследия в соответствии с заключенным охранно-

арендным договором.  

При проверке установлено, что 4 объекта недвижимого имущества общей 

площадью 1179,4 кв. м, переданные из федеральной собственности Российской 

Федерации в государственную собственность Тверской области (казну), используются 

организациями в отсутствие правовых оснований, в том числе: 

- здание музея (299,1 кв. м), расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Нахимова, д. 3а, 

и музей (420,9 кв. м), расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 23а, полностью 

используются ГУК «Тверской государственный объединенный музей». 

По информации Министерства, в ходе проведения проверки распоряжением от 

26.03.2012 № 575 «О закреплении имущества на праве оперативного управления» данные 

здания закреплены за государственным бюджетным учреждением Тверской области 

«Тверской государственный объединенный музей».  

- здание межрайонной ветеринарной лаборатории (226,4 кв. м), расположенное по 

адресу: Тверская область, г. Осташков, ул. Володарского, д. 7 (используется 

государственным учреждением ветеринарии Тверской области «Осташковская станция по 

борьбе с болезнями животных»); 

- часть административного здания (233 кв. м), расположенного по адресу: г. Тверь, 

ул. Новоторжская, д. 9 (фактически используется ОАО «Научно-реставрационный центр 

«Тверьпроектреставрация»). 



 522                                                                                    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

Следует отметить, что в этом здании ОАО «Научно-реставрационный центр 

«Тверьпроектреставрация» по договору аренды от 20.07.2007 № 1078-т используется 

помещение площадью 48 кв. м. Факт использования помещений площадью 233 кв. м без 

оформления правовых оснований (заключения договора аренды) установлен актом 

Комитета о результатах проверки использования помещений в здании по адресу: г. Тверь, 

ул. Новоторжская, д. 9 от 21.02.2011. Соответственно доходы от использования данной 

площади в областной бюджет не поступают и являются упущенной возможностью 

пополнения областного бюджета. 

Кроме того, 54,1 кв. м в этом здании вообще не используются. Вышеизложенные 

факты свидетельствуют о недостаточной работе Комитета по эффективному 

использованию недвижимого имущества (зданий) казны Тверской области. 

В нарушение ст. 38 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» Комитет не 

осуществлял анализ эффективности использования государственного имущества и 

не представлял Законодательному Собранию Тверской области и Губернатору 

Тверской области соответствующие информационно-аналитические обзоры. 

 

Выводы по результатам проверки: 

1. Порядок учета и ведения реестра имущества, находящегося в собственности 

Тверской области, утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 

30.10.2007 №3 23-па, не предусматривает осуществление Министерством следующих 

функций: 

- ведение журнала учета документов, поступивших для осуществления учета 

государственного имущества Тверской области;  

- ведение журнала учета выписок из реестра государственного имущества Тверской 

области;  

- размещение в сети Интернет сведений об объектах учета реестра в целях 

обеспечения любых заинтересованных лиц информацией о государственном имуществе 

Тверской области. 

Закрытость информации о государственном имуществе Тверской области не 

обеспечивает хозяйствующим субъектам равный доступ к сведениям об объектах 

государственной собственности, создание конкурентной среды, привлечению 

потенциальных арендаторов и покупателей, тем самым не способствует увеличению 

доходов областного бюджета. 

Кроме того, данный Порядок не предусматривает осуществление контроля 

полноты, достоверности и своевременности представления информации 

правообладателями для учета государственного имущества Тверской области, 

принадлежащего  им на соответствующем вещном праве. 

2. В государственную собственность Тверской области из федеральной 

собственности передано: 

- в 2007 году – имущественные комплексы: ГОУ «Учебный центр Управления 

государственной службы занятости населения Тверской области»; ГОУ «Тверской 

областной институт усовершенствования учителей», 9 имущественных комплексов 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования; 

имущество реорганизованного Управления федеральной государственной службы 

занятости населения по Тверской области;  имущество 37 учреждений ветеринарии;  

- в 2008 году – 12 государственных учреждений культуры и 1 административное 

здание;  

- в 2009 году – здание речного вокзала, расположенное по адресу: г. Тверь, 

наб. Афанасия Никитина, д. 1, комплексы спутниковых станций ГЛОНАСС/GPS;  
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- в 2010 году – 5 имущественных комплексов государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования; 14 зданий, комплексов зданий и 

усадеб; 1 путепровод. 

3. Учет имущества ликвидированных учреждений ветеринарии, составляющего 

казну Российской Федерации, переданного в 2007 году в государственную собственность 

Тверской области, по состоянию на 1 января 2011 года. 

3.1. По 37 учреждениям ветеринарии передано 532 объекта движимого и 

недвижимого имущества, в том числе 350 зданий и сооружений и 182 объекта движимого 

имущества.  

3.2. В нарушение статьи 33 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО два 

объекта недвижимого имущества балансовой стоимостью 737 тыс. руб., переданных по 

акту приема-передачи от 28.03.2007, не числились в реестре государственной 

собственности Тверской области по состоянию на 01.01.2011. 

При этом в ходе проведения проверки Министерством  представлены документы о 

включении в реестр на здание, расположенное по адресу: Конаковский район, п. Завидово, 

балансовой стоимостью 737 тыс. руб. по состоянию на 03.04.2012. 

3.3. В нарушение п. 21 Порядка дачи согласия на списание государственного 

имущества Тверской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

государственными унитарными предприятиями Тверской области, на праве оперативного 

управления за государственными учреждениями Тверской области, исполнительными 

органами государственной власти Тверской области, управлением делами аппарата 

Губернатора Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 14.10.2009 № 443-па, списание нежилых помещений площадью 210,2 кв. м, 

расположенных по адресу: г. Кимры, Абрамовский проезд, д. 2а, произведено в 

отсутствие решения Комитета о даче согласия на списание государственного имущества 

Тверской области.  

3.4. В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса РФ по 298 объектам 

отсутствуют свидетельства о государственной регистрации права Тверской области 

(96,4% от общего количества учтенных в реестре объектов).  

Следовательно, Комитетом не проведена работа по регистрации права 

собственности Тверской области на данные объекты. 

3.5. В нарушение п. 1 статьи 299 Гражданского кодекса РФ 259 объектов 

балансовой стоимостью 108 448,5 тыс. руб. находятся в пользовании и на балансе 

учреждений ветеринарии Тверской области в отсутствие решения о закреплении данного 

имущества на праве оперативного управления (85,5% от общего количества учтенных в 

реестре объектов. 

3.6. В нарушение п. 17 Порядка дачи согласия на списание государственного 

имущества Тверской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

государственными унитарными предприятиями Тверской области, на праве оперативного 

управления за государственными учреждениями Тверской области, исполнительными 

органами государственной власти Тверской области, управлением делами аппарата 

Губернатора Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 14.10.2009 № 443-па, решения Комитета о даче согласия на списание 3 

транспортных средств общей балансовой стоимостью 530,4 тыс. руб. даны в отсутствие 

копий технического заключения независимого эксперта либо заключения 

уполномоченного органа о состоянии объектов основных средств и документов, 

подтверждающих полномочия независимого эксперта либо органа, выдавшего 

заключение о состоянии объектов основных средств. 

3.7. В нарушение пунктов 2.9. и 3.3. Порядка учета и ведения реестра имущества, 

находящегося в собственности Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-па, в Комитет не представлена по 

состоянию на 01.01.2011 информация по объектам движимого и недвижимого имущества 

consultantplus://offline/ref=57474DA13C8318E21F3E67973D3B0D22C6883D1272B2B9933461EB892300F9FEF3FFE0F546F7CFF1c016H
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6 учреждениями ветеринарии Тверской области. Меры по истребованию данной 

информации Комитетом не принимались. 

Следовательно, сделать вывод об актуальности реестра государственного 

имущества, находящегося в собственности Тверской области в части государственного 

имущества, находящегося в оперативном управлении за учреждениями ветеринарии, по 

состоянию на 01.01.2011 не представляется возможным. 

4. Учет имущества государственных образовательных учреждений, переданных из 

федеральной собственности в государственную собственность Тверской области в 2007, 

2010 годах, по состоянию на 1 января 2011 года. 

4.1. В 2007 году по 9 государственным образовательным учреждениям передано 

117 объектов недвижимого и 38 объектов движимого имущества.  

4.2. В нарушение статьи 22 Закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» отсутствует согласие 

Комитета на передачу движимого имущества (автобуса КАВЗ-3976 балансовой 

стоимостью 389,0 тыс. руб.) с баланса Тверской специальной школы для детей и 

подростков с девиантным поведением на баланс ГОУ «Плоскошская специальная школа-

интернат для детей с отклонениями в развитии». 

4.3. В нарушение п. 17 Порядка дачи согласия на списание государственного 

имущества Тверской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

государственными унитарными предприятиями Тверской области, на праве оперативного 

управления за государственными учреждениями Тверской области, исполнительными 

органами государственной власти Тверской области, управлением делами аппарата 

Губернатора Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 14.10.2009 № 443-па,  Комитетом было принято решение от 14.05.2010 № 7410-

02 о даче согласия на списание транспортных средств САЗ-3507 и ГАЗ-3307 балансовой 

стоимостью 456,4 тыс. руб. при отсутствии копии технического заключения независимого 

эксперта либо заключения уполномоченного органа о состоянии объектов основных 

средств, а также копии документа, подтверждающего полномочия независимого эксперта 

либо органа, выдавшего заключение о состоянии объектов основных средств. 

4.4. В 2010 году по 5 государственным учреждениям начального 

профессионального образования передано в собственность Тверской области 3030 

объектов имущества учреждений, в том числе: 51 объект зданий, строений и сооружений; 

7 земельных участков; 2972 объекта движимого имущества, из них 44 объекта 

транспортных средств и иного движимого имущества стоимостью свыше 100,0 тыс. руб.  

4.5. В нарушение статьи 33 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» один объект недвижимого 

имущества и 2 объекта движимого имущества, являющиеся государственной 

собственностью Тверской области, не были внесены в реестр государственного 

имущества Тверской области по состоянию на 01.01.2011. Балансовая стоимость объектов, 

не числящихся в реестре государственной собственности, составляет 2315,6 тыс. руб., в 

том числе недвижимого имущества – 2085,6 тыс. руб., движимого имущества – 230,0 тыс. 

рублей. 

В период проведения проверки объект недвижимого имущества – гараж 

стоимостью 2085,6 тыс. руб. внесен в реестр государственного имущества Тверской 

области. Кроме того, по информации Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области, в ходе проведения проверки 2 объекта движимого 

имущества – доски интерактивные общей стоимостью 230,0 тыс. руб. включены в реестр 

государственного имущества Тверской области. 

4.6. В нарушение пунктов 2.9. и 3.3. Порядка учета и ведения реестра имущества, 

находящегося в собственности Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-па, Комитету не представлена 

информация по объектам движимого и недвижимого имущества по состоянию на 
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01.01.2011 ГОУ «Профессиональное училище № 1» г. Удомля, ГОУ «Профессиональный 

лицей № 12» и ГУ «Торжокская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». Меры по истребованию данной информации Комитетом не 

принимались. 

По ГОУ «Профессиональное училище № 1» г. Удомля сведения об имуществе по 

состоянию на 01.01.2011 представлены в период проведения проверки. 

5. Учет имущества государственных учреждений культуры и искусства, 

переданных как имущественные комплексы из федеральной собственности в 

государственную собственность Тверской области в 2008 году, по состоянию на 1 января 

2011 года. 

5.1. В 2008 году по 12 государственным учреждениям культуры и искусства 

передано 37 объектов недвижимого и 106 объектов движимого имущества.  

5.2. В нарушение п. 17 Порядка дачи согласия на списание государственного 

имущества Тверской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

государственными унитарными предприятиями Тверской области, на праве оперативного 

управления за государственными учреждениями Тверской области, исполнительными 

органами государственной власти Тверской области, управлением делами аппарата 

Губернатора Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 14.10.2009 № 443-па, Комитетом было принято решение от 11.03.2011 № 293-

02 о даче согласия на списание автомобиля ВАЗ-21043 балансовой стоимостью 179,0 тыс. 

руб. по государственному учреждению культуры «Тверская Ордена «Знак Почета» 

областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького» и автомобиля ИЖ-

271501014 балансовой стоимостью 59,0 тыс. руб. по государственному учреждению 

культуры «Тверская областная специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова» 

при отсутствии копии технического заключения независимого эксперта либо заключения 

уполномоченного органа о состоянии объекта основных средств, а также копии 

документа, подтверждающего полномочия независимого эксперта либо органа, 

выдавшего заключение о состоянии объектов основных средств.  

5.3. В нарушение статьи 33 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» не учтено в реестре по 

состоянию на 01.01.2011: 1 объект недвижимого и 10 объектов движимого имущества 

балансовой стоимостью объектов 2768,0 тыс. рублей. 

По информации Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области, в период проведения проверки все объекты внесены в реестр государственного 

имущества Тверской области. 

5.4. В нарушение п. 2.2 Порядка учета и ведения реестра имущества, находящегося 

в собственности Тверской области, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 30.10.2007 № 323-па, радиоактивный изотопный датчик балансовой 

стоимостью 626,8 тыс. руб. в отсутствие оснований для включения в реестр 

государственного имущества Тверской области числился на момент проверки в реестре 

государственной собственности Тверской области. 

В ходе проверки объект исключен из реестра государственной собственности 

Тверской области. 

5.5. В нарушение пунктов 2.9 и 3.3. Порядка учета и ведения реестра имущества, 

находящегося в собственности Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-па, Комитету не представлена по 

состоянию на 01.01.2011 информация по объектам движимого и недвижимого имущества 

по 8 учреждениям культуры Тверской области. Меры по истребованию данной 

информации Комитетом не принимались. 

6. По зданиям, переданным в 2008-2010 годах из федеральной собственности в 

государственную собственность Тверской области. 
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6.1. Всего в 2008-2010 годах из федеральной собственности было передано 16 

зданий, комплексов зданий и усадеб, в том числе 1 здание в 2008 году, 1 здание в 2009 

году, 14 зданий, комплексов зданий в 2010 году. 

В реестре государственной собственности Тверской области по состоянию на 

16.02.2012 числятся 14 объектов недвижимости, переданных из федеральной 

собственности, в том числе: 7 объектов переданы в оперативное управление, 7 объектов 

недвижимости учитываются как объекты казны Тверской области. 2 объекта переданы в 

муниципальную собственность муниципальным образованиям Тверской области. 

6.2. В нарушение п. 145 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, 2 объекта недвижимости учтены в бюджетном учете позже установленной 

отчетной месячной даты.  

7. Эффективность использования переданного имущества. 

7.1. В настоящее время действует 5 договоров безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом (общая площадь недвижимого имущества, переданная в 

безвозмездное пользование, 2821,10 кв. м) и 25 договоров аренды имущества, переданного 

из федеральной собственности в государственную собственность Тверской области 

(общая площадь недвижимого имущества, сданная в аренду, составляет 3253 кв. м). 

7.2. В нарушение статьи 651 Гражданского кодекса РФ отсутствуют документы, 

подтверждающие государственную регистрацию 4 договоров аренды. Отсутствие данных 

документов свидетельствует о ненадлежащем контроле Министерства за обязательной 

регистрацией договоров аренды в случаях, установленных законодательством. 

7.3. В нарушение п. 3.11 раздела 3 Положения об аренде недвижимого 

государственного имущества Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 29.09.2004 № 192-па, отсутствуют страховые полисы 

по 9 договорам аренды. 

Отсутствие страховых полисов свидетельствует о ненадлежащем контроле 

Министерства за соблюдением арендаторами условия об обязательном страховании 

арендованных объектов. 

7.4. В нарушение п. 8 Методики определения и расчета арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в государственной собственности Тверской 

области, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 

24.06.2004 № 965-П-3, Комитетом не применен коэффициент ежегодного индексирования 

размера арендной платы за пользование государственным имуществом Тверской области, 

что привело к занижению суммы арендной платы за период с 01.06.2010 по 31.12.2011 по 

6 договорам аренды и, соответственно, к недопоступлению в областной бюджет арендной 

платы в сумме 47,3 тыс. рублей.  

7.5. 4 объекта недвижимого имущества, переданные из федеральной собственности 

Российской Федерации в государственную собственность Тверской области (казну), 

используются организациями в отсутствие правовых оснований.  

По информации Министерства, после написания акта проверки распоряжением от 

26.03.2012 № 575 «О закреплении имущества а праве оперативного управления» 2 объекта 

закреплены за государственным бюджетным учреждением Тверской области «Тверской 

государственный объединенный музей».  

7.6. Часть административного здания (233 кв. м), расположенного по адресу: 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 9, фактически использовалась ОАО «Научно-

реставрационный центр «Тверьпроектреставрация» без правовых оснований  (заключения 

договора аренды). Соответственно доходы от использования данной площади в областной 
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бюджет не поступали и являются упущенной возможностью пополнения областного 

бюджета. 

7.7. В нарушение п. 7.1 Положения об аренде недвижимого государственного 

имущества Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 29.09.2004 № 192-па, Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области (ранее Комитет) не проводило проверку использования объекта 

культурного наследия – Усадьбы 18-19 вв., расположенной по адресу: Тверская область, 

Старицкий район, Ново-Ямское с/п, д. Чукавино, в соответствии с охранно-арендным 

договором от 27.04.1995 № 1373, заключенным с Московским историко-литературным 

обществом «Возвращение». Кроме того, не представлены документы, подтверждающие 

осуществление вложений арендатора в ремонтно-реставрационные работы по 

восстановлению усадебного комплекса и парка Чукавино. 

7.8. В нарушение ст. 38 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» Комитет не осуществлял 

анализ эффективности использования государственного имущества и не представлял 

Законодательному Собранию Тверской области и Губернатору Тверской области 

соответствующие информационно-аналитические обзоры. 

Финансовая оценка выявленных нарушений составила 116 557,0 тыс. руб., в 

том числе: 

- п. 1 статьи 299 Гражданского кодекса РФ – 259 объектов  находятся в пользовании 

и на балансе учреждений ветеринарии Тверской области в отсутствие решения о 

закреплении данного имущества на праве оперативного управления на сумму 108 448,5 

тыс. руб.; 

- ст. 33 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области» – отсутствие в реестре государственной 

собственности Тверской области по состоянию на 01.01.2011 трех объектов недвижимого 

и 12 объектов движимого имущества на сумму 5820,6 тыс. руб.; 

- ст. 22 Закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области» – отсутствует согласие Комитета на 

передачу движимого имущества (автобуса КАВЗ-3976) на сумму  389,0 тыс. руб.; 

- п. 17 Порядка дачи согласия на списание государственного имущества Тверской 

области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственными 

унитарными предприятиями Тверской области, на праве оперативного управления за 

государственными учреждениями Тверской области, исполнительными органами 

государственной власти Тверской области, управлением делами аппарата Губернатора 

Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

14.10.2009 № 443-па, принятие решения о даче согласия на списание 7 транспортных 

средств при отсутствии копии технического заключения независимого эксперта либо 

заключения уполномоченного органа о состоянии объектов основных, а также копии 

документа, подтверждающего полномочия независимого эксперта либо органа, 

выдавшего заключение о состоянии объектов основных средств на сумму 1224,8 тыс. руб.; 

- п. 2.2 Порядка учета и ведения реестра имущества, находящегося в собственности 

Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

30.10.2007 № 323-па, – наличие в реестре государственного имущества Тверской области 

одного объекта движимого имущества в отсутствие оснований на сумму 626,8 тыс. руб.; 

- п. 8 Методики определения и расчета арендной платы за пользование 

имуществом, находящимся в государственной собственности Тверской области, 

утвержденной постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 

24.06.2004 № 965-П-3, не применен коэффициент ежегодного индексирования размера 

арендной платы по 6 договорам аренды, что привело к занижению суммы арендной платы 

за период с 01.06.2010 по 31.12.2011, и, соответственно, к недопоступлению в областной 

бюджет арендной платы в сумме 47,3 тыс. рублей.  
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В период проведения проверки устранено финансовых нарушений на сумму 6447,4 

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 Министерство имущественных и земельных 

отношений Тверской области, в котором предложить: 

3.1. В целях совершенствования порядка учета государственного имущества 

Тверской области и обеспечения хозяйствующим субъектам равного доступа к сведениям 

о государственном имуществе в Порядке учета и ведения реестра имущества, 

находящегося в собственности Тверской области, утвержденном постановлением 

Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-па, предусмотреть следующие 

обязанности Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области: 

- ведение журнала учета документов, поступивших для осуществления учета 

государственного имущества Тверской области; 

- ведение журнала учета выписок из реестра государственного имущества Тверской 

области; 

- размещение в сети «Интернет» сведений об объектах учета реестра 

государственного имущества Тверской области; 

- осуществление контроля полноты, достоверности и своевременности 

представления информации правообладателями для учета государственного имущества 

Тверской области, принадлежащего им на соответствующем вещном праве. 

3.2. Согласие на списание государственного имущества Тверской области, 

закрепленного на праве оперативного управления за государственными учреждениями 

Тверской области, давать в строгом соответствии с Порядком дачи согласия на списание 

государственного имущества Тверской области, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за государственными унитарными предприятиями Тверской области, на праве 

оперативного управления за государственными учреждениями Тверской области, 

исполнительными органами государственной власти Тверской области, управлением 

делами аппарата Губернатора Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 14.10.2009 № 443-па. 

3.3. Провести работу по регистрации права собственности Тверской области на 

объекты недвижимости учреждений ветеринарии и представить информацию. 

3.4. Принять решения о закреплении имущества учреждений ветеринарии на праве 

оперативного управления и осуществить контроль за регистрацией права оперативного 

управления недвижимым имуществом по 259 объектам учреждений ветеринарии. 

3.5. В целях актуализации реестра государственного имущества, находящегося в 

собственности Тверской области в части государственного имущества, находящегося в 

оперативном управлении за государственными учреждениями, и обеспечения полноты 

учета объектов движимого и недвижимого имущества в реестре, в случае непредставления 

информации по объектам движимого и недвижимого имущества в нарушение 

учреждениями пунктов 2.9. и 3.3. Порядка учета и ведения реестра имущества, 

находящегося в собственности Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-па, принимать меры по 

истребованию данной информации. 

3.6. Осуществлять ведение реестра государственного имущества Тверской области 

в строгом соответствии с Порядком учета и ведения реестра имущества, находящегося в 

собственности Тверской области, утвержденным постановлением Администрации 

Тверской области от 30.10.2007 № 323-па. 

3.7. Объекты недвижимости казны учитывать в бюджетном учете в строгом 

соответствии с п. 145 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 
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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. 

3.8. Осуществлять контроль за представлением арендаторами документов, 

подтверждающих государственную регистрацию договоров аренды в случаях, 

установленных законодательством, за соблюдением арендаторами условия об 

обязательном страховании арендованных объектов и представить информацию о 

предоставленных арендаторами, указанными в отчете, документах.  

3.9. Доначислить арендную плату за пользование государственным имуществом 

Тверской области по 6 договорам аренды и принять меры к ее поступлению в областной 

бюджет  в сумме 47,3 тыс. рублей. 

При расчете арендной платы строго руководствоваться Методикой определения и 

расчета арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной 

собственности Тверской области, утвержденной постановлением Законодательного 

Собрания Тверской области от 24.06.2004 № 965-П-3, с применением коэффициента 

ежегодного индексирования размера арендной платы. 

3.10. Оформить право пользования на здание межрайонной ветеринарной 

лаборатории, расположенное по адресу: Тверская область, г. Осташков, ул. Володарского, 

д. 7 (используется государственным учреждением ветеринарии Тверской области 

«Осташковская станция по борьбе с болезнями животных»).  

3.11. Заключить договор аренды на часть административного здания (233 кв. м), 

расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 9, которая фактически 

используется ОАО «Научно-реставрационный центр «Тверьпроектреставрация». 

Принять меры по взысканию с ОАО «Научно-реставрационный центр 

«Тверьпроектреставрация» арендной платы за время фактического использования части 

административного здания (233 кв. м), расположенного по адресу: г. Тверь, 

ул. Новоторжская, д. 9. 

3.12. В соответствии с п. 7.1 Положения об аренде недвижимого государственного 

имущества Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 29.09.2004 № 192-па, и п. 9 Положения о Министерстве имущественных и 

земельных отношений Тверской области, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, осуществлять контроль за сохранностью и 

использованием по назначению объекта культурного наследия – Усадьбы 18-19 вв., 

расположенной по адресу: Тверская область, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, 

д. Чукавино, в том числе за выполнением условий охранно-арендного договора от 

27.04.1995 № 1373, заключенного с Московским историко-литературным обществом 

«Возвращение». Представить материалы проверки по вопросу использования данного 

объекта, в том числе осуществления расходов, связанных с содержанием, ремонтно-

реставрационными, консервационными работами в соответствии с договором (разделы 3 и 

4 договора). 

3.13. В целях принятия мер по повышению эффективности использования 

государственного имущества: 

- осуществлять контроль за обязательным представлением в соответствии с п. 2  

постановления Администрации Тверской области от 29.09.2004 № 192-па «Об 

утверждении Положения об аренде недвижимого государственного имущества Тверской 

области» учреждениями ежеквартальной информации о временно неиспользуемых 

объектах недвижимого имущества, принадлежащих им соответственно на праве 

оперативного управления, для своевременного принятия решения о рациональном и 

эффективном использовании государственного недвижимого имущества; 

- в соответствии с п. 7.1 Положения об аренде недвижимого государственного 

имущества Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 
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области от 29.09.2004 № 192-па, и п. 9 Положения о Министерстве имущественных и 

земельных отношений Тверской области, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, осуществлять постоянный контроль за 

сохранностью и за использованием по назначению объектов аренды; 

- в соответствии со ст. 38 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» осуществлять анализ 

эффективности использования государственного имущества. 

 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 
Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 5 от 16.07.2012). 

Меры, принятые по результатам проверки 

В ответ на представление Контрольно-счетной палаты Тверской области 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области сообщило 

о выполнении всех 13 предложений (100%), содержащихся в представлении, в том 

числе Министерством: 

- ведется работа по мониторингу полноты, достоверности и своевременности 

предоставления юридическими лицами, которым передано в оперативное управление 

государственное имущество, сведений для учета в реестре государственного имущества; 

- приняты меры по недопущению нарушений 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; 

- осуществляется контроль за соблюдением арендаторами выполнения обязанности 

по страхованию объектов недвижимого имущества в ходе проведения проверок 

использования государственного имущества Тверской области; 

- усилен контроль за соблюдением арендодателями государственного имущества 

Тверской области требований законодательства о ежегодной индексации арендной платы 

за пользование государственным имуществом Тверской области. К четырем договорам 

аренды заключены дополнительные соглашения о применении коэффициентов 

ежегодного индексирования, утвержденных постановлением Администрации Тверской 

области от 16.02.2010 № 41-па и постановлением Правительства ТО № 71-пп от 

28.02.2012. В отношении двух договоров аренды Министерством направлены 

соответствующие обращения в адрес государственных бюджетных учреждений Тверской 

области, являющихся арендодателями недвижимого имущества, о необходимости 

предусмотреть применение коэффициента ежегодного индексирования к указанным 

договорам аренды; 

- осуществляется постоянный контроль за сохранностью и использованием по 

назначению объектов аренды (проводит плановые и внеплановые контрольные 

мероприятия). 

В соответствии с п. 2 постановления Администрации Тверской области от 

29.09.2004 № 192-па «Об утверждении Положения об аренде недвижимого 

государственного имущества Тверской области» ГУП и ГУ Тверской области обязаны 

ежеквартально представлять в орган по управлению государственным имуществом 

Тверской области информацию о временно неиспользуемых объектах недвижимого 

имущества, принадлежащих им соответственно на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления, в целях его эффективного использования. Согласно 
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представленной информации, Министерством в адрес отраслевых исполнительных 

органов государственной власти Тверской области направлены обращения о 

необходимости предоставления указанной информации (исх. № 10593-05 от 23.07.2012, 

№ 11089-05 от 31.07.2012). 

Министерство проинформировало Контрольно-счетную палату о принятии мер для 

заключения договоров аренды части административного здания, расположенного по 

адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 9, а именно об осуществлении приема заявок для 

участия в открытом аукционе в электронной форме на проведение работ по оценке 

вышеназванного государственного имущества. По информации Министерства, после 

проведения оценки вышеназванного госудаственного имущества Тверской области будут 

приняты меры по передаче в аренду недвижимого имущества и взыскания с ОАО 

«Тверьпроектреставрация» платы за фактическое использование имущества. 
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Отчет по результатам проверки эффективности расходования 
средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств 
долевого финансирования, направленных на капитальный ремонт 
многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Тверской области 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 270 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статья 9 закона Тверской области «О Контрольно-счетной 

палате Тверской области», Решение о проведении параллельного контрольного 

мероприятия Счетной палатой Российской Федерации и Контрольно-счетной палатой 

Тверской области от 01.03.2012 № РШ-19/13-02, пункт 15 раздела «Контрольная 

деятельность» плана работы Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2012 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2011 № 3 

(с изменениями), приказы Контрольно-счетной палаты Тверской области на право 

проведения проверки от 02.04.2012 № 25, от 19.04.2012 № 27, от 11.05.2012 № 30 и от 

14.05.2012 № 32. 

Цель контрольного мероприятия:  

1) проверить соблюдение условий финансовой поддержки за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), 

предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон № 185-

ФЗ); 

2) проверить целевое и эффективное расходование средств Фонда и средств 

долевого финансирования Тверской области и органов местного самоуправления, 

предусмотренных региональными адресными программами по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов; 

3) проверить целевое и эффективное расходование средств Фонда и средств 

долевого финансирования, предусмотренных региональными адресными программами (по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, переселению с учетом 

необходимости стимулирования развития рынка жилья, переселению с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства); 

4) проверить правомерность включения многоквартирных домов в адресные 

программы капитального ремонта многоквартирных домов. 

Объекты контрольного мероприятия: 

 Контрольно-счетной палатой Тверской области в ходе контрольного мероприятия 

проведены проверки на 4 объектах: 

 1) министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области (далее – Министерство ЖКХ);  

 2) департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери 

(далее – Департамент ЖКХ); 

3) департамент архитектуры и строительства администрации города Твери (далее – 

Департамент архитектуры); 

4) администрация муниципального образования Славновское сельское поселение 

Калининского района Тверской области (далее – Администрация поселения). 

В ходе контрольного мероприятия были проведены визуальные осмотры: 

- выполненных работ по капитальному ремонту 10 многоквартирных домов в 

городе Твери; 

- 8 многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в пос. Восток 

Славновского сельского поселения Калининского района;  
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- 6 площадей, на которых ранее находились аварийные дома, снесенные на 

основании муниципального контракта от 30.12.2010 № 2220 на выполнение работ по 

сносу аварийных домов. 

Предмет контрольного мероприятия:  

- регистры бюджетного (бухгалтерского) учета; 

- первичные учетные документы по использованию средств на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда; 

- отчеты об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127); 

- договоры о долевом финансировании региональных адресных программ по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов; 

- договоры о долевом финансировании региональных адресных программ по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда; 

- соглашения о предоставлении субсидий; 

- сводный реестр платежных документов по объектам, находящимся на 

капитальном ремонте; 

- отчеты о целевом использовании средств, направляемых на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов;  

- проектно-сметная документация; 

- акты выполненных работ по формам № КС-2, № КС-3; 

- муниципальные контракты о приобретении жилых помещений в 

многоквартирных домах;  

- договоры социального найма;  

- другие первичные документы по теме проверки. 

Проверяемый период: 2011 год и I квартал 2012 года, с проверкой отдельных 

вопросов в 2008-2010 годах.  

Срок проведения контрольного мероприятия: с 02 апреля по 29 июня 2012 года. 

 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор Контрольно-счетной палаты 

Тверской области А.А. Устинов.  

Исполнители контрольного мероприятия: руководитель отдела контроля за 

формированием и исполнением местных бюджетов, государственный советник Тверской 

области 3 класса О.В. Таран, 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, государственный советник Тверской области 2 класса Л.М. Мухина, 

ведущий инспектор отдела контроля за формированием и исполнением местных 

бюджетов, государственный советник Тверской области 3 класса А.В. Кабан, старший 

инспектор отдела контроля за формированием и исполнением местных бюджетов 

О.А. Блюдов. 

Метод проведения проверки: выборочный. 

Объем средств, охваченных проверкой: 714 312 тыс. руб., (средства Фонда – 

323 562,7 тыс. руб., областного бюджета – 145 491,5 тыс. руб., местных бюджетов – 

241 712,3 тыс. руб., внебюджетные – 3545,5 тыс. руб.), в том числе:  

1) 2009 год – 271 413,4 тыс. руб. (в т.ч. средства Фонда – 58 736,8 тыс. руб., 

областного бюджета – 9 744,1 тыс. руб., местных бюджетов – 199 387 тыс. руб., 

внебюджетные – 3 545,5 тыс. руб.); 

2) 2010 год – 25 388,5 тыс. руб. (в т.ч. средства Фонда – 2 089 тыс. руб., областного 

бюджета – 422,9 тыс. руб., местных бюджетов – 22 876,6 тыс. руб.);  
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3) 2011 год – 192 352,4 тыс. руб. (в т.ч. средства Фонда – 68 187,6 тыс. руб., 

областного бюджета – 121 534 тыс. руб., местных бюджетов – 2 630,8 тыс. руб.);  

4) 2012 год (I квартал) – 225 157,7 тыс. руб. (в т.ч. средства Фонда – 194 549,3 тыс. 

руб., областного бюджета – 13 790,5 тыс. руб., местных бюджетов – 16 817,9 тыс. рублей). 

Оформление результатов проверки: 

По результатам контрольного мероприятия были составлены и направлены для 

ознакомления акты:  

1) в Администрацию поселения (письмо от 05.07.2012 № 555), дата получения 

подписанного акта – 04.09.2012, акт подписан без возражений; 

2) в Департамент ЖКХ (письмо от 02.08.2012 № 676), дата получения 

подписанного акта – 15.08.2012, акт подписан без возражений, с пояснениями; 

3) в Департамент архитектуры (письмо от 02.08.2012 № 675), дата получения 

подписанного акта – 20.08.2012, акт подписан без возражений, с пояснениями; 

4) в Министерство ЖКХ (письмо от 06.08.2012 № 679), на момент составления 

отчета подписанный акт не получен. 

 

Результаты проверки: 

1. Соблюдение условий предоставления финансовой поддержки за счет средств 

Фонда 

Начиная с 2008 года, Тверская область принимает участие в реализации программ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов и на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда. Общий объем финансирования, предусмотренный 

программами, - 5 256 722,2 тыс. руб., в том числе: 

- 2 875 809,9 тыс. руб. - по капитальному ремонту многоквартирных домов (5 

региональных адресных программ); 

- 2 380 912,3 тыс. руб. - на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

(11 региональных адресных программ). 

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка выполнения 

условий, предусмотренных статьей 14 Закона № 185-ФЗ, при подаче заявок Тверской 

области на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда в 2011 и 2012 годах 

(приложение 3), в том числе: 

1) заявка от 23.11.2011 № 26/7762-01 на получение финансовой поддержки для 

долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда (с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства) на территории 

12 муниципальных образований;  

2) заявка от 21.12.2011 № 26/8338-01 на получение финансовой поддержки для 

долевого финансирования: 

- капитального ремонта многоквартирных домов на территориях 4 муниципальных 

образований; 

- переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территориях 2 

муниципальных образований;  

3) заявка от 23.03.2012 № 26/1643-01 на получение финансовой поддержки для 

долевого финансирования: 

- капитального ремонта многоквартирных домов на территориях 12 

муниципальных образований; 

- переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территориях 3 

муниципальных образований.  

Условия предоставления средств Фонда, установленные статьей 14 Закона № 185-

ФЗ, и требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в основном соблюдались. 

При этом следует отметить следующее. 
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Согласно пункту 6 части 1 статьи 14 Закона № 185-ФЗ должно соблюдаться 

условие, по которому предоставление установленных федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации мер социальной поддержки гражданам на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг должно осуществляться только в денежной 

форме (в том числе путем перечисления средств на предоставление таких мер на 

имеющиеся или открываемые гражданами банковские счета).  

До 2012 года на территории Тверской области существовало несоответствие 

нормативных правовых актов Тверской области действующему федеральному 

законодательству о мерах социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг (за исключением субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг) в денежной форме, в том числе путем перечисления средств на 

имеющиеся или открываемые гражданами банковские счета либо через организации 

Федеральной почтовой службы. Таким образом, не выполнялось условие пункта 6 статьи 

14 Закона № 185-ФЗ. 

В течение 2012 года внесены изменения в ряд нормативных правовых актов 

Тверской области (постановление администрации Тверской области от 24.03.2009 № 107-

па «О стандарте государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан», постановление 

администрации Тверской области от 29.06.2006 № 157-па «Об утверждении Порядка 

возмещения расходов на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением 

педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим 

в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках)»), 

предусматривающие перечисление средств на имеющиеся или открываемые гражданами 

банковские счета либо в отделения связи для доставки работникам до 1 числа месяца, 

следующего за расчетным.   

Согласно пункту 9.1 части 1 статьи 14 Закона № 185-ФЗ финансовая поддержка 

предоставляется при условии наличия региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, соответствующих 

требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

В Тверской области принят закон Тверской области от 08.12.2010 № 109-ЗО «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Тверской области». 

Кроме этого, постановлением администрации Тверской области от 18.10.2010 

№ 532-па утверждена долгосрочная целевая программа «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». 

По городу Твери из 378 домов, участвовавших в трех программах Фонда по 

капитальному ремонту, приборами учета энергетических ресурсов оснащены лишь 285 

многоквартирных домов, или 75,4 процента. 

2. Проверка целевого и эффективного расходования средств Фонда и средств 

долевого финансирования Тверской области и органов местного самоуправления, 

предусмотренных региональными адресными программами по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов 

2.1. За период 2008-2012 годов в Тверской области приняты 5 адресных программ 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории 42 

городских и сельских поселений. 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование программы НПА 

Объем 

финансирования 

Кол-во 

изм. 

1 Адресная программа Тверской 

области по проведению 

постановление администрации 

Тверской области от 26.11.2008 
502 379,3 4 
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капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2008 - 

2009 годы 

№ 436-па 

2 Адресная программа Тверской 

области по проведению 

капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2008 - 

2010 годы 

постановление администрации 

Тверской области от 30.06.2008 

№ 178-па 295 139,5 4 

3 Адресная программа Тверской 

области по проведению 

капитального ремонта 

многоквартирных домов в 2009 - 

2010 годах 

постановление администрации 

Тверской области от 16.04.2009 

№ 149-па 1 508 216,7 6 

4 Адресная программа Тверской 

области по проведению 

капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2011 - 

2012 годы 

постановление Правительства 

Тверской области от 21.12.2011 

№ 259-пп 185 439,7 2 

5 Адресная программа Тверской 

области по проведению 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

на 2012 год 

постановление Правительства 

Тверской области от 22.03.2012 

№ 109-пп 384 634,7 1 

 Итого: х 2 875 809,9    х 

 

По состоянию на 01.08.2012 проведен ремонт в 1034 многоквартирных домах на 

общую сумму 2 305 735,4 тыс. руб., или 84,5% от запланированных многоквартирных 

домов по всем адресным программам Тверской области. 

Три программы завершены с нарушением сроков, утвержденных региональными 

программами (первоначальными редакциями), и признаны Фондом завершенными в 

полном объеме только 19.06.2012 (решение правления Фонда от 19.06.2012, протокол 

№ 347). Показатели программ корректировались под фактическое освоение средств, что 

не дает возможности оценить эффективность реализации программных мероприятий. 

Две последние программы в настоящее время реализуются и находятся на этапе 

проведения конкурсных отборов подрядчиков и заключения договоров. По этим 

программам запланированы расходы в сумме 570 074,4 тыс. руб. на ремонт 190 

многоквартирных домов.  

2.2. Результаты проверок использования средств на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов 

Общие характеристики и итоги реализации муниципальных программ на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

В муниципальном образовании город Тверь. 

Муниципальное образование город Тверь (далее – город Тверь) в 2008-2012 годах 

является участником пяти региональных адресных программ по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов, на которые предоставлялась финансовая поддержка 

Фонда.  

За период с 2008 по 2010 год в рамках муниципальных программ отремонтировано 

378 многоквартирных домов общей площадью 1403,2 тыс. кв. м., объем финансирования 

капитального ремонта 1 560 886,5 тыс. руб., в том числе: 
Таблица 2 

Программа 

Отремонти-

ровано 

домов (ед.) 

Площадь  

(тыс. 

кв. м) 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 
Улучшены 

условия 

проживания 

(тыс. чел) 
всего 

из них 

обл. бюд. 

Муниципальная программа 

на 2008 год 
73 264,8 190 994,1 25 349,1 11,7 

Муниципальная программа 73 359,7 382 588,3 51 895,2 18,4 
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на 2008-2009 годы 

Муниципальная программа 

на 2009 год 
232 778,7 987 304,1 59 567,9 36,4 

Всего 378 1 403,2 1 560 886,5 136 812,2 66,5 

 

В муниципальные программы по капитальному ремонту многоквартирных домов 

неоднократно вносились изменения с целью их корректировки под фактическое освоение 

средств, что не дает возможности оценить эффективность реализации программных 

мероприятий. 

Две муниципальные программы на 2011-2012 и на 2012 годы в настоящее время 

находятся в стадии реализации. По этим муниципальным программам запланированы 

расходы в сумме 348 154,2 тыс. руб. на капитальный ремонт 53 многоквартирных домов с 

общей площадью 174,1 тыс. кв. м. 

Сравнительный анализ предельной стоимости проведения капитального ремонта в 

расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах с 

фактической стоимостью. 
 

Таблица 3 

Наименования региональных и 

муниципальных программ 

реквизиты НПА, 

которым 

установлена 

предельная 

стоимость 

Стоимость проведения капитального 

ремонта в расчете на 1 кв. м общей 

площади помещений (в руб.) 

Предельный 

размер 

Фактический 

размер*  
% 

Адресная программа Тверской области по 

проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2008-2010 годы 

Адресная программа города Твери по 

проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2008 год 

постановление 

администрации 

Тверской 

области от 

24.04.2008  

№ 97-па 

3 750 721 19,2 

Адресная программа Тверской области по 

проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2008 - 2009 

годы  

Адресная программа города Твери по 

проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2008-2009 год 

постановление 

администрации 

Тверской 

области от 

26.11.2008 

№ 434-па 

3 750 1063 28,3 

Адресная программа Тверской области по 

проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов в 2009 - 2010 

годах  

Адресная программа города Твери по 

проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2009 год 

постановление 

администрации 

Тверской 

области от 

16.04.2009  

№ 147-па  

3 750 1 266 33,8 

Адресная программа Тверской области по 

проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2011-2012 годы  

Адресная программа города Твери по 

проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2011-2012 годы 

постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

27.10.2011  

№ 151-пп 

4 454 

Срок 

завершения 

работ не 

наступил 

х 

Адресная программа Тверской области по 

проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2012 год 

Адресная программа города Твери по 

проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2012 год 

постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

20.03.2012  

№ 103-пп 

4 454 х 

*) - фактическая стоимость капремонта по программе / площадь отремонтированных домов в рамках 

программы 
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Одним из критериев отбора многоквартирных домов для проведения капитального 

ремонта является комплексность его проведения - по количеству видов ремонта, 

установленных частью 3 статьи 15 Закона № 185-ФЗ. Однако из перечня 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту по адресным программам в 

2008-2012 годах, из 5 видов ремонтных работ (с 2011 года 7 видов работ) по некоторым 

многоквартирным домам запланировано только 1-2 вида работ (ремонт крыш и фасадов). 

Также муниципальными программами по проведению капитального ремонта в городе 

Твери в 2011-2012 годах не предусмотрено проведение мероприятий по энергетическому 

обследованию многоквартирных домов.  

В итоге фактический размер стоимости проведения капитального ремонта в расчете 

на 1 кв. м общей площади помещений не превышал в 2008-2010 годах 33,8% 

утвержденной предельной стоимости. 

В муниципальном образовании Славновское сельское поселение Калининского 

района. 

Муниципальная программа «Адресная программа Славновского сельского 

поселения Калининского района Тверской области по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2011 год», утвержденная решением Совета депутатов 

Славновского сельского поселения от 10.05.2011 № 7 (далее – Муниципальная 

программа), предусматривает проведение капитального ремонта 14 многоквартирных 

домов с общей площадью 8,7 тыс. кв. м, находящихся в п. Восток Славновского сельского 

поселения Калининского района.  

До принятия указанной программы муниципальное образование не принимало 

участия в региональных программах по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств Фонда.  

На основании заявки Администрации поселения от 12.10.2011 в Министерство 

ЖКХ 14 многоквартирных домов, входящих в товарищество собственников жилья 

«Восток» (далее – ТСЖ «Восток»), включены в региональную программу «Адресная 

программа Тверской области по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов на 2011-2012 годы», утвержденную постановлением Правительства Тверской 

области от 21.12.2011 № 259-пп (далее – Программа). 

Программой на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 

Славновском сельском поселении предусмотрено финансирование в общей сумме 

23 392,2 тыс. руб., в том числе средства: 

1) Фонда - 16 169,2 тыс. руб.;  

2) бюджета Тверской области - 3 026,7 тыс. руб.; 

3) местного бюджета - 3 026,7 тыс. руб.; 

4) товарищества собственников жилья - 1 169,6 тыс. рублей.  

Согласно Программе в рамках капитального ремонта предусмотрено проведение 

следующих видов работ:  

- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения в сумме 7 765,2 тыс. руб.; 

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и 

узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды) в сумме 290,4 тыс. руб.; 

- ремонт крыш в сумме 10 176,0 тыс. руб.; 

- утепление и ремонт фасадов в сумме 5 160,7 тыс. рублей. 

На момент проведения контрольного мероприятия реализация указанной 

Муниципальной программы не завершена.  

Законность включения многоквартирных домов в адресные программы по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов.  

Выборочной проверкой установлены следующие нарушения и недостатки: 

В муниципальном образовании город Тверь. 
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1) В нарушение пункта 15 Порядка включения многоквартирных домов в 

региональную программу «Адресная программа Тверской области по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов на 2011-2012 годы», утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 27.10.2011 № 151-пп, по 11 

многоквартирным домам, включенным в муниципальную программу на 2011-2012 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Твери от 20.09.2011 № 1643 

отсутствуют документы, подтверждающие обоснованность размера запрашиваемой 

субсидии по обеспечению мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов. Полный пакет документов представлен только по многоквартирному дому № 56 по 

проспекту Победы (ЖСК № 42).   

2) В нарушение подпункта «ж» пункта 3 Порядка включения многоквартирных 

домов в региональную программу «Адресная программа Тверской области по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов на 2011-2012 годы», утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 27.10.2011 № 151-пп, суммарная 

потребность в субсидиях на капитальный ремонт многоквартирных домов из резервного 

списка на 4,3%, или на 5 393,4 тыс. руб., превышает установленное ограничение по 

причине включения в резервный список 4 многоквартирных домов с одинаковым 

количеством баллов. 

3) В нарушение подпункта «е» пункта 3 Порядка включения многоквартирных 

домов в региональную программу «Адресная программа Тверской области по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год», утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 20.03.2012 № 103-пп, в 

муниципальную программу на 2012 год не включен резервный список многоквартирных 

домов.  

4) В нарушение части 2 статьи 44 и части 2 статьи 158 Жилищного кодекса 

Российской Федерации общим собранием собственников помещений в многоквартирном 

в доме по адресу: ул. Мусоргского, д. 4/53 не приняты решения (отсутствуют 

подтверждающие документы – протокол общего собрания собственников помещений):  

- о стоимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома, включая 

разработку проектной документации для капитального ремонта и проведение 

государственной экспертизы проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности; 

- о сроке начала капитального ремонта; 

- о порядке долевого финансирования капитального ремонта собственниками 

помещений многоквартирного дома. 

При этом, согласно пояснениям Департамента ЖКХ, заявка города Твери, в том 

числе с протоколами общих собраний собственников помещений в многоквартирных 

домах, включенных в муниципальную программу, была направлена в Фонд. Кроме этого, 

в ООО «Управляющая компания Заволжского района» вышеуказанные документы были 

утеряны. 

5) В нарушение условий включения в программу капитального ремонта, 

предусмотренных постановлением администрации Тверской области от 14.03.2008 № 56-

па (пункт 2.1.3. Порядка), многоквартирный дом № 4/53 по ул. Мусоргского включен в 

муниципальную программу по проведению капитального ремонта в отсутствие решений о 

проведении капитального ремонта, принятых на общих собраниях собственников жилых 

помещений многоквартирных домов (части 2 статьи 44 и части 2 статьи 158 Жилищного 

кодекса Российской Федерации). 

В муниципальном образовании Славновское сельское поселение Калининского 

района 

6) В нарушение части 1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации 

решения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах №№ 4/12 и 

4/13 по ул. Вокзальная пос. Восток приняты количеством менее двух третей голосов от 

consultantplus://offline/ref=B51E7C5F218F92D3958879E37D81B0D95F3BBAC71CC641E8684D44236782FD36D1C4FC041CAFBCB1uFP5M
consultantplus://offline/ref=B51E7C5F218F92D3958879E37D81B0D95F3BBAC71CC641E8684D44236782FD36D1C4FC041CAFB6B5uFPEM
consultantplus://offline/ref=B51E7C5F218F92D3958879E37D81B0D95F3BBAC71CC641E8684D44236782FD36D1C4FC041CAFBCB1uFP5M
consultantplus://offline/ref=B51E7C5F218F92D3958879E37D81B0D95F3BBAC71CC641E8684D44236782FD36D1C4FC041CAFB6B5uFPEM
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общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме и могут быть 

признаны недействительными, поскольку общее собрание собственников помещений не 

является правомочным. 

7) В нарушение частей 4 и 4.1 статьи 15 Закона № 185-ФЗ и подпункта «б» пункта 4 

Порядка включения многоквартирных домов в региональную программу «Адресная 

программа Тверской области по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов на 2011-2012 годы», утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 27.10.2011 № 151-пп, многоквартирные дома №№ 4/12 и 4/13 по 

ул. Вокзальная пос. Восток Славновского сельского поселения Калининского района 

включены в Муниципальную программу и адресный перечень многоквартирных домов, 

подлежащих капитальному ремонту по Программе, в отсутствие решений о капитальном 

ремонте общего имущества в многоквартирных домах, принятых надлежащим 

количеством голосов собственников помещений.  

8) В нарушение части 2 статьи 44 и части 2 статьи 158 Жилищного кодекса 

Российской Федерации на общих собраниях собственников жилых помещений 14 

многоквартирных домов не приняты решения (отсутствуют подтверждающие  документы 

– протокол общего собрания собственников помещений, подписные листы): 

- о стоимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома, включая 

разработку проектной документации для капитального ремонта, проведение 

государственной экспертизы проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и 

осуществление технического надзора за проведением капитального ремонта; 

- о сроке начала капитального ремонта; 

- о порядке долевого финансирования капитального ремонта собственниками 

помещений многоквартирного дома. 

9) В нарушение требований Порядка включения многоквартирных домов в 

региональную программу «Адресная программа Тверской области по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов на 2011-2012 годы», утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 27.10.2011 № 151-пп:  

- подпункта «б» пункта 4 – 14 многоквартирных домов включены в 

муниципальную программу по проведению капитального ремонта в отсутствие решений, 

принятых на общих собраниях собственников жилых помещений многоквартирных домов 

(части 2 статьи 44 и части 2 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации); при 

этом сметы расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов были утверждены 

председателем ТСЖ «Восток» после направления заявки Администрации поселения в 

Министерство ЖКХ; 

- пункта 13 – акты обследования технического состояния многоквартирного дома 

или дефектные ведомости, подтверждающие необходимость проведения капитального 

ремонта отсутствуют; 

- пункта 15 – Администрацией поселения включены многоквартирные дома в 

Муниципальную программу в отсутствие документов, подтверждающих обоснованность 

размера запрашиваемой субсидии по обеспечению мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, финансовую дисциплину собственников помещений и 

финансовое состояние Заявителя. 

10) Проверкой документов, подтверждающих выбор собственниками помещений в 

многоквартирном доме способа управления данным домом, установлено, что согласно 

п. 1.3. устава товарищества собственников жилья в состав ТСЖ «Восток» входят 13 

многоквартирных домов, при этом на титульном листе устава перечислено 14 

многоквартирных домов. Также по адресам домов, перечисленным на титульном листе 

устава и в п.1.3. устава, имеются разночтения, например на титульном листе – ул. Вольная 

дом № 8, в пункте 1.3. – ул. Вокзальная дом № 8, в пункте 1.3. дом № 5 по ул. Вокзальная 

указан дважды. 
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Иные нарушения, установленные при проведении контрольного мероприятия в 

муниципальных образованиях 

В муниципальном образовании город Тверь 

1) В нарушение части 4 статьи 20 Закона № 185-ФЗ и пункта 9 Порядка 

предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов бюджетам 

муниципальных образований Тверской области на обеспечение мероприятий по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 18.04.2012 № 172-пп, администрация 

города Твери:  

- с нарушением сроков (с опозданием на 12 дней) приняла постановление от 

22.05.2012 № 924 «О распределении денежных средств, полученных из государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

бюджета Тверской области и средств, предусмотренных в бюджете города Твери на 2012 

год на долевое финансирование проведения капитального ремонта»; 

- не в полном объеме распределила между многоквартирными домами средства 

софинансирования в общей сумме 165,9 тыс. руб. (средства Фонда – 139,8 тыс. руб., 

областного бюджета – 26,1 тыс. рублей). При этом распределение средств произведено с 

учетом внесенных изменений, утвержденных постановлением администрации города 

Твери от 17.05.2012 № 899, о которых не уведомлено Министерство ЖКХ.   

2) В нарушение части 6.1 статьи 20 Закона № 185-ФЗ ООО «Управляющая 

компания Заволжского района» в ходе реализации муниципальной программы на 2012 год 

открыла отдельные счета по 7 многоквартирным домам в ОАО «Акционерный банк 

«Пушкино» города Твери, который не относится к кредитной организации, акции (доли в 

уставном капитале) которой принадлежат Российской Федерации или Банку России, в 

размере, позволяющем определять решения указанных кредитных организаций по 

вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания их учредителей (участников).  

В ходе проверки управляющая компания открыла счета в кредитной организации 

(ОАО «Россельхозбанк»), которая соответствует требованиям части 6.1 статьи 20 Закона 

№ 185-ФЗ. Следует отметить, что объем финансирования капитального ремонта по 

указанной управляющей компании предусмотрен в сумме 69 034,9 тыс. руб., в том числе 

средства Фонда – 44 491,2 тыс. руб., средства областного и городского бюджетов 

соответственно по 8 328,3 тыс. руб., средства собственников – 7 887,1 тыс. рублей. 

3) В нарушение частей 6 и 9 статьи 20 Закона № 185-ФЗ ТСЖ «Радищева, 37» не 

выполнило условие долевого софинансирования и не внесло на расчетный счет сумму 

софинансирования, а также в нарушение Порядка предоставления субсидии на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов произвело перечисление 

денежных средств в размере 445,0 тыс. руб. со специального расчетного счета ТСЖ 

«Радищева, 37» на расчетный счет подрядной организации ООО «Кристалл». При этом 

акты выполненных работ подписаны не были и не согласовывались в установленном 

порядке представителями администрации Московского района города Твери, 

Департамента ЖКХ и управления Государственной жилищной инспекции Тверской 

области. 

4) В нарушение части 9 статьи 20 Закона № 185-ФЗ при реализации 

муниципальной программы на 2009 год по многоквартирному дому № 5 по ул. Оборонная 

председателем Жилищно-строительного кооператива - 105 произведена оплата за работы 

по ремонту системы водоотведения в сумме 1 291,8 тыс. руб. без актов выполненных 

работ формы КС-2. 

5) В нарушение части 8 статьи 20 Закона № 185-ФЗ администрацией города Твери 

не определен порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки 

выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо 
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собственниками помещений в многоквартирных домах средств на долевое 

финансирование капитального ремонта многоквартирного дома. 

6) В нарушение пункта 3.3.1. Порядка предоставления субсидий, утвержденного 

постановлением администрации города Твери от 30.12.2011 № 2518, департамент 

финансов администрации города Твери в течение 3-х рабочих дней после получения 

денежных средств от Министерства ЖКХ не уведомил Департамент ЖКХ о поступлении 

денежных средств из областного бюджета. 

7) В нарушение пункта 1.6. Методики расчета размера финансовой поддержки на 

проведение капитального ремонта многоквартирного дома в рамках региональной 

программы «Адресная программа Тверской области по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов», утвержденной постановлением администрации Тверской 

области от 14.03.2008 № 56-па, в муниципальной программе на 2009 год, а также во всех 

остальных муниципальных программах не предусмотрено, что иные собственники жилых 

и нежилых помещений в многоквартирном доме (кроме граждан - собственников жилых 

помещений, муниципальных образований Тверской области, Тверской области, 

Российской Федерации - собственников жилых и нежилых помещений в 

многоквартирных домах, которым предоставляется субсидия на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов) несут расходы по финансированию 

капитального ремонта в полном размере доли участия в общих расходах на проведение 

капитального ремонта, равной отношению общей площади принадлежащего собственнику 

помещения к площади общего имущества многоквартирного дома. 

8) В нарушение пункта 1.3. Порядка привлечения товариществом собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 

помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций 

для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, утвержденного 

постановлением администрации Тверской области от 19.08.2008 № 236-па, согласно 

которому привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов осуществляется на основании проведения 

комиссионного (конкурсного) отбора, ООО УК «Дома в порядке» без проведения 

конкурсного отбора израсходованы средства в сумме 554,3 тыс. руб. на замену оконных 

блоков в многоквартирном доме № 8, корп.1 по ул. Строителей. 

9) С целью проверки подрядчиков, выполнявших капитальный ремонт, в 

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области был направлен запрос в 

отношении трех организаций – подрядчиков (ООО «ТехСтрой», ООО «СтройМонтаж», 

ООО «Строй Плюс»), выполнявших в 2009 году работы по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, на предмет наличия у указанных организаций признаков 

проблемных контрагентов; численности сотрудников в 2009 году, сведений о нарушении 

налогового законодательства. 

Согласно полученному ответу УФНС по Тверской области от 29.06.2012 № АФ-15-

11/05686 на запрос КСП Тверской области от 15.06.2012 № 488, проведено сопоставление 

данных о среднесписочной численности персонала и объемах капитального ремонта 

указанными организациями (см. таблицу). 
Таблица 4 

Подрядчик Количество 

отремонтирова

нных в 2009 

году домов 

Стоимость 

капитального 

ремонта 

(тыс. руб.) 
наименование 

Дата постановки на налоговый 

учет / текущий статус 

среднесписочная 

численность в 

2009 году (чел.) 

ООО 

«Строймонтаж» 

с 06.06.07 по 05.07.11/ 

реорганизация при слиянии, 

правопреемник ООО «АКТА» 

8 13 33 332,9 

ООО «Техстрой» с 01.11.06/ в стадии ликвидации 2 4 5 245,4 

ООО «Строй с 03.11.06/  3 8 13 406,8 



     КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 543   

 

543 

Плюс» действующая организация 

Итого: х 13 25 51 985,1 

 

В договорах на выполнение капитального ремонта указанными организациями не 

оговорено право подрядчика привлекать субподрядчиков для выполнения работ, при этом 

работы выполнялись субподрядчиками.  

Кроме этого, в нарушение пункта 2.1. Примерного договора на выполнение работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденного пунктом 2 

постановления администрации Тверской области от 19.08.2008 № 236-па, и договоров, 

заключенных с ООО «Строймонтаж» и ООО «Техстрой», установлены случаи увеличения 

цены договора по дополнительным соглашениям соответственно на 1 235,8 тыс. руб. и 

234,5 тыс. рублей.  

Всего выборочной проверкой установлено 16 случаев увеличения цены договора по 

дополнительным соглашениям на общую сумму 7 361,5 тыс. руб. (приложение 4). 

Выполнение работ по дополнительным соглашениям проводились теми же подрядными 

организациями без проведения конкурсных процедур и обоснования причин превышения 

цены.   

Таким образом, можно сделать вывод, что лицами, уполномоченными на 

обеспечение муниципального и государственного контроля (Управление Государственная 

жилищная инспекция Тверской области) не в полной мере обеспечен должный контроль 

за соответствием порядка привлечения подрядных организаций к работам по 

капитальному ремонту многоквартирных домов и надлежащему выполнению работ по 

ремонту жилищного фонда в соответствии с действующими нормативно-техническими и 

проектными документами, с соблюдением договорных условий между собственниками 

объектов ЖКХ, производителями услуг и потребителями. 

В муниципальном образовании Славновское сельское поселение Калининского 

района 

10) В нарушение части 5 статьи 15 Закона № 185-ФЗ пунктом 1.6. договоров, 

заключенных ТСЖ «Восток» с ООО «СтройЦентр», предусмотрено обязательство 

подрядчика в счет стоимости договора оплатить работы на выполнение технического 

надзора за ремонтными работами в размере 1,1% от общей стоимости договора.  

11) В нарушение части 8 статьи 20 Закона № 185-ФЗ не принят муниципальный 

правовой акт, устанавливающий порядок выплаты товариществом собственников жилья 

средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, в том 

числе порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты 

таких средств. 

12)  В нарушение частей 9 и 11 статьи 20 Закона № 185-ФЗ в договорах на 

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, заключенных ТСЖ 

«Восток» с ООО «СройЦентр», предусмотрено авансирование в размере 70% от 

стоимости работ по договору. 

13) В нарушение пункта 3 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в текстовой части решения Совета депутатов поселения от 30.11.2011 № 22 «О 

бюджете Славновского сельского поселения Калининского района Тверской области на 

2012 год» не установлены случаи и порядок предоставления субсидий юридическим 

лицам, а также Администрацией поселения в 2012 году не приняты муниципальные 

правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам на 

капитальный ремонт многоквартирных домов. 

14) В нарушение положений Гражданского кодекса Российской Федерации: 

- статьи 743 – в договорах подряда, заключенных с ООО «СтройЦентр» и ООО «ТК 

«НТР» ТООООО ВОИ», отсутствует сметная документация, являющаяся неотъемлемой 

их частью; 
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- части 1 статьи 708 и части 1 статьи 740 - в договорах подряда, заключенных с 

ООО «СтройЦентр», не указаны сроки начала и окончания работ. 

15) В нарушение положений Порядка привлечения товариществом собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 

помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций 

для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с 

использованием средств, предоставляемых в соответствии с Законом № 185-ФЗ, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 16.11.2011 № 195-пп:  

- пункта 10 – Администрацией поселения конкурсная документация не 

опубликована в средствах массовой информации, а также на Интернет-сайте не 

размещено извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация; 

- пункта 25 – протокол оценки и сопоставления заявок от 26.03.2012 опубликован 

07.04.2012 в газете «Ленинское знамя» (выпуск № 13), или с опозданием на 5 дней; 

- пункта 26 – договор подряда с ООО «ТК «НТР» ТООООО ВОИ» заключен 

06.04.2012, т.е. за 1 день до опубликования протокола оценки и сопоставления заявок. 

16) В нарушение положений конкурсной документации на проведение открытого 

конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

утвержденной Председателем ТСЖ «Восток» 20.02.2012 года: 

- в договорах подряда, заключенных с ООО «СтройЦентр» и ООО «ТК «НТР» 

ТООООО ВОИ», не указан способ обеспечения исполнения обязательств подрядчика; 

- в пункт 1.7 договоров подряда, заключенных с ООО «СтройЦентр», включено 

обязательство Подрядчика, не предусмотренное конкурсной документацией, согласно 

которому подрядчик, в счет стоимости договора, берет на себя обязательства по оплате 

работ на выполнение проектно-сметной документации в размере 3,9% от общей 

стоимости договора. 

3. Проверка целевого и эффективного расходования средств Фонда и средств 

долевого финансирования, предусмотренных региональными адресными 

программами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

переселению с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, 

переселению с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства 

3.1. За период 2008-2012 годов в Тверской области приняты 11 региональных 

адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории 24 городских и сельских поселений. 

На момент проверки переселено всего 2 767 жителей, расселено 1 199 жилых 

помещений площадью 43 332 кв. м, приобретено 1 200 жилых помещений на 1 792 060,1 

тыс. руб. общей площадью 50 802,33 кв. м, в том числе в рамках долевого 

финансирования - 42 065,58 кв. м и в рамках дополнительного финансирования - 8 736,75 

кв. м. 

Пять программ завершены с нарушением сроков, утвержденных региональными 

программами (первоначальными редакциями), и признаны Фондом завершенными в 

полном объеме только 31.03.2012 (решение правления Фонда от 31.03.2012, протокол 

№ 330).  

Показатели программ корректировались под фактическое освоение средств, что не 

дает возможности оценить эффективность реализации программных мероприятий.  

Информация о сносе аварийных домов в ходе реализации региональных адресных 

программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Закона 

№ 185-ФЗ по состоянию на 01.07.2012 приведена в приложении 6.  

Как следует из данных, приведенных в приложении, по программам, реализация 

которых признана Фондом завершенной, из 113 аварийных многоквартирных домов не 

снесено 50 домов, или 44,2%. 

consultantplus://offline/ref=CD2CE56E55A5EC9384967ABA92C3CDA36B39521FC6C842D227DA039406F67958EEA3D538DE4002DC6E9ACDW3N0I
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3.2. Результаты проверки использования средств на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в городе Твери 

Общие характеристики и итоги реализации региональных программ на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых на территории 

города Твери. 

В 2008-2012 годах город Тверь принял участие в пяти региональных адресных 

программах по переселению граждан из аварийного жилья, на которые предоставлялась 

финансовая поддержка Фонда. 
Таблица 5  

Наименование Программы НПА 

Объем 

финанси

рования 

по 

програм

ме  

Показатели выполнения Программы 

П
ер

ес
ел

ен
о

 

ж
и

те
л
е
й

 

Кол-во 

полность

ю 

расселенн

ых 

аварийны

х МКД, 

(шт.) 

Общее 

число 

освобожде

нных 

жилых 

помещени

й (ед.) 

Средня

я цена 

(тыс. 

руб./кв

. м) 

Адресная программа Тверской 

области по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

на 2008 - 2010 годы (I этап) 

от 

30.06.20

08 № 

179-па 

23 880,0 45 3 14 60,0 

Адресная программа Тверской 

области по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

на 2011 - 2012 годы 

от 

14.12.20

11 № 

236-пп 

281 802,

7 
270 10 95 30,0 

Адресная программа Тверской 

области по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

на 2012 год 

от 

22.03.20

12 № 

107-пп 

83 772,4 95 3 27 30,0 

Адресная программа Тверской 

области по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости 

стимулирования развития рынка 

жилья на 2008 - 2010 годы (III 

этап) 

от 

23.12.20

08 № 

484-па 
391 279,

2 
723 31 261 38,33 

Адресная программа Тверской 

области по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости 

стимулирования развития рынка 

жилья на 2009 - 2010 годы 

от 

17.03.20

09 № 92-

па 
20 611,0 40 1 14 35,64 

Итого 
801 345,

3 
1 173 48 411 38,79 

 

Кроме средств, предусмотренных региональными программами, фактически на их 

реализацию были направлены дополнительные средства из областного бюджета –7 805,9 

тыс. руб. и бюджета города Твери – 212 864,5 тыс. рублей.   

Две региональные программы на 2011-2012 и на 2012 годы в настоящее время 

реализуются. В бюджете города Твери, утвержденном решением Тверской городской 

Думы от 27.12.2011 № 417 «О бюджете города Твери на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов», по двум вышеуказанным региональным программам предусмотрена 

обязательная доля софинансирования за счет средств местного бюджета в сумме 4 340,4 

тыс. рублей.  

На момент проведения проверки указанные региональные программы Тверской 

области не реализуются в городе Твери из-за отсутствия в бюджете города средств для 

обеспечения финансирования дополнительных расходов в полном объеме на 
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финансирование расходов в части превышения площадей и разницы в стоимости жилья 

(рыночная стоимость 1 кв. м – 50 816 руб., по указанным Адресным программам Тверской 

области – 30 000 руб.), что может привести к срыву их реализации. 

При этом на момент проведения проверки остаются не снесенными 13 аварийных 

домов. 

Нарушения, установленные при проведении контрольного мероприятия: 

1) Согласно статье 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

межбюджетные трансферты из местных бюджетов предоставляются в форме: 

- дотаций из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений; 

- субсидий, перечисляемых из бюджетов поселений в бюджеты муниципальных 

районов на решение вопросов местного значения межмуниципального характера; 

- субсидий, перечисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации для 

формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных 

фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов); 

- иных межбюджетных трансфертов. 

При этом применительно к последней разновидности межбюджетных трансфертов 

статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что в случаях и 

порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного 

органа поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями указанного Кодекса, 

бюджетам муниципальных районов могут быть предоставлены иные межбюджетные 

трансферты из бюджетов поселений. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета городского округа бюджету субъекта Российской Федерации Бюджетным 

кодексом Российской Федерации не предусмотрено. 

Аналогично закон Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных 

отношениях в Тверской области» не предусматривает возможности предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета городского округа в областной бюджет.    

Из вышеизложенного следует, что федеральным законодательством не 

предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из местных бюджетов 

бюджетам субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня. 

Таким образом, в нарушение части 7 статьи 20.1 и части 3 статьи 20.2 Закона 

№ 185-ФЗ, статьи 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частей 1 и 2 статьи 

13 закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в 

Тверской области» из бюджета города Твери бюджету Тверской области необоснованно 

(неправомерно) предоставлены иные межбюджетные трансферты в общей сумме 

200 152,2 тыс. руб., что также является нарушением принципа эффективности 

использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2) В нарушение статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации гражданам, 

переселяемым из аварийных жилых домов (три случая), были приобретены и 

предоставлены жилые помещения площадью меньшей ранее занимаемой на 17,45 кв. м. 

3) В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществлены неэффективные расходы в части оплаты проектно-сметной документации 

на общую сумму 234,6 тыс. руб. по домам, которые не подлежат сносу (по ул. Рыбацкая, 

д. № 5 – исторически ценный градоформирующий объект, ул. Троицкая, д. № 16 – 

исторически ценный градоформирующий объект и ул. Жигарева д. 13 (д. 13/7) – объект 

культурного наследия). 

4) В нарушение статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 4 

статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и раздела 
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8 муниципального контракта № 2220 от 30.12.2010 Департаментом архитектуры оплачены 

работы по сносу аварийных домов (два объекта – жилой дом № 49 по ул. С.Перовской и 

жилой дом № 201 по ул. Железнодорожная ветка) в сумме 175,2 тыс. руб., которые 

фактически не выполнялись, но оформлены актами выполненных работ формы КС-2.  

В ходе проверки работы по сносу дома и планировке площадей, с посыпкой песка 

строительного по объекту «Снос жилого дома 201 по ул. Железнодорожная ветка» 

частично выполнены: выполнена планировка площадей бульдозерами без 

предварительной разборки кладки печей и разборки кирпичных вентиляционных труб, не 

снесены обгоревшие столбы. 

5) В нарушение части 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации 

необоснованно оплачены работы по сносу аварийных домов на сумму 54,7 тыс. руб., по 

стоимости выше предусмотренной сметами.  

6) В нарушение статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации и раздела 

8 муниципального контракта № 2220 от 30.12.2010 работы по сносу оплачены в размере, 

предусмотренном муниципальным контрактом, следовало - в соответствии с актами 

выполненных работ на 13,1 тыс. руб. меньше. 

7) В нарушение пункта 9 Положения об организации в Российской Федерации 

государственного технического учета и технической инвентаризации объектов 

капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.12.2000 № 921 «О государственном техническом учете и технической 

инвентаризации в Российской Федерации объектов капитального строительства», 

проектно-сметная документация в аварийном доме № 201 Железнодорожная ветка 

(Старицкое шоссе, д. 38) была составлена на основании технического паспорта БТИ от 

20.04.1998 без учета разрушений, нанесенных пожаром.  

8) В нарушение статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

пунктов 7.8 и 7.9 муниципального контракта от 29.12.2010 № 2221 Департаментом 

архитектуры не предъявлены к ООО «СОВА-К» (Застройщик) предусмотренные 

пунктами 7.8 и 7.9 муниципального контракта от 29.12.2010 № 2221 штрафы в размере 5% 

от цены контракта каждый (за ненадлежащее исполнение Застройщиком своих 

обязанностей по контролю и техническому надзору за качеством выполняемых 

Подрядчиком работ и за приемку и оплату некачественно выполненных Подрядчиком 

работ) на общую сумму 0,7 тыс. рублей. 

9) В нарушение части 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

пункта 11.2. муниципального контракта на выполнение работ по сносу от 30.12.2010 

№ 2220 Департаментом архитектуры (заказчик) не применены к ООО «Экономстрой» 

(подрядчик) штрафные санкции за нарушение условий (сроков исполнения работ) 

муниципального контракта на общую сумму 134,5 тыс. рублей. 

10) Согласно разделу VI Адресной программы Тверской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2008-2010 годы (1 этап), утвержденной 

постановлением администрации Тверской области от 30.06.2008 № 179-па, объем 

долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

определяется исходя из минимальной доли долевого финансирования, рассчитанной в 

соответствии со статьей 18 Закона № 185-ФЗ, общей площади аварийного жилищного 

фонда и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения, установленной администрацией Тверской области в размере 60 тыс. руб. 

(пункт 1.2 постановления администрации Тверской области от 24.04.2008 № 97-па).  

В отношении дополнительного перечня многоквартирных домов, введенного в 

вышеуказанную региональную программу постановлением администрации Тверской 

области от 24.11.2009 № 492-па, объем финансирования рассчитывался исходя из 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, установленной 

Соглашением о взаимодействии по реализации положений Закона № 185-ФЗ в 2009 году в 

размере 30 тыс. руб. за один метр квадратный. 

consultantplus://offline/ref=A9DBAB9E6650A9A4F3E3FBBF4E7FBBF32271C2F9ED78E2E832AE0508C28F74AAB94684711DC8F2ACICR6H
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В отношении изменений, внесенных постановлением администрации Тверской 

области от 24.11.2009 № 492-па в основной перечень многоквартирных домов (в части 

увеличения численности отселяемых граждан, площади и количества помещений в домах 

№ 11 по ул. Достоевского и № 40 по С.-Петербургскому шоссе), объем финансирования 

по программе рассчитан также исходя из стоимости одного квадратного метра, 

установленной вышеуказанным Соглашением (30 тыс. рублей).  

При этом, в нарушение Соглашения между Фондом содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства и Тверской областью о взаимодействии от 18.07.2009 

не внесены изменения в постановления администрации Тверской области от 24.04.2008 

№ 97-па и от 30.06.2008 № 179-па в части установления предельной стоимости 

приобретения (строительства) одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений в размере 30 тыс. руб. для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда, включенного в 2009 году в основной перечень аварийных многоквартирных домов 

Адресной программы Тверской области по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2008-2010 годы (I этап).  

Позднее уточнение основного перечня аварийных многоквартирных домов (более 1 

года), на основании данных предоставленных администрацией города Твери, позволяет 

сделать вывод об упущенных возможностях по привлечению бюджетом города Твери 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 

областного бюджета в общей сумме 1 502,5 тыс. рублей.  

11) По данным, представленным проверке (письмо Министерства ЖКХ), в 

областной бюджет из бюджета города Твери в рамках реализации региональной 

программы № 484-па возвращены средства в общей сумме 30 553,7 тыс. руб., в том числе 

средства Фонда – 21 748,1 тыс. руб. и средства областного бюджета – 8 805,6 тыс. рублей.  

Возврат средств осуществлен в 2009-2011 годах как возврат неиспользованных 

остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение. 

Средства возвращены за полученные жилые помещения, но не использованные в 

соответствии с их целевым назначением, в том числе по причинам отказа собственников 

жилых помещений от переселения, признания судом граждан, подлежащих переселению, 

безвестно отсутствующими.  

При этом региональной программой № 484-па не был предусмотрен порядок 

возврата денежных средств в областной бюджет или имущества (квартир), 

неиспользуемых по их целевому назначению. В связи с этим не представляется 

возможным сделать вывод о правомерности требований Министерства ЖКХ по возврату 

денежных средств из бюджета города Твери и правомерности возврата указанных средств 

в областной бюджет.   

4. Проверка целевого и эффективного расходования средств Фонда и средств 

областного бюджета, предусмотренных региональными адресными программами по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов и по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в Министерстве ЖКХ 

Нарушения, установленные при проведении контрольного мероприятия: 

1) В нарушение части 7 статьи 20.1 и части 3 статьи 20.2 Федерального закона от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» в Адресную программу Тверской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования  развития рынка 

жилья на 2008-2010 годы» (III этап), утвержденную постановлением администрации 

Тверской области от 23.12.2008 № 484-па включена норма, согласно которой 

предусмотрено выделение дополнительных средств местного бюджета при реализации 

программы на оплату разницы в стоимости одного квадратного метра приобретаемого 

жилья и установленной стоимости одного квадратного метра, оплату разницы стоимости 

площадей квартир, занимаемых гражданами, проживающими в аварийном жилищном 

фонде и фактически приобретаемыми квартирами. 
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2) При проверке достоверности уточненного годового отчета за 2011 год «О 

выполнении региональных адресных программ по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов годовой, итоговый, об устранении нарушений» в разделе II 

«Региональные адресные программы, реализуемые на территории субъекта» (решение 

Правления от 29.03.2012 № 2075-вн (КР) установлено несоответствие данных отчета по 

графе 4 «Предусмотрено программами на дату подачи соответствующей заявки на 

предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда» и графе 6 «Предусмотрено 

программами на дату подачи отчета» Адресной программе Тверской области по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 22.03.2012 № 109-пп.  

В отчете отражено 385 028,8 тыс. руб., а фактически утверждено в программе 

384 634,7 тыс. руб., расхождение (искажение отчетности) – 394,1 тыс. руб., что является 

нарушением Порядка проведения мониторинга реализации региональных адресных 

программ и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств 

Фонда, предусмотренных Законом № 185-ФЗ, утвержденного решением правления Фонда 

20.08.2010 (протокол № 186). 

3) В нарушение постановления Правительства Тверской области от 21.12.2011 

№ 259-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 

27.10.2011 № 151-пп и об утверждении региональной программы «Адресная программа 

Тверской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011-

2012 годы» и подпункта «а» пункта 2.1. постановления Правительства Тверской области 

от 27.12.2011 № 285-пп «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

областного фонда софинансирования расходов и методики распределения безвозмездных 

поступлений из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

и субсидий из областного фонда софинансирования расходов бюджетам муниципальных 

образований Тверской области на обеспечение мероприятий по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов» уполномоченным органом – Министерством ЖКХ не 

перечислены средства областного бюджета в сумме 3 026,7 тыс. руб. в бюджет 

Славновского сельского поселения Калининского района.  

Средства областного бюджета были перечислены бюджету Славновского сельского 

поселения Калининского района в ходе проверки - 06.06.2012, с задержкой более 5 

месяцев. 

4) В нарушение пункта 13 постановления Правительства Тверской области от 

27.10.2011 № 151-пп «О разработке региональной программы «Адресная программа 

Тверской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011-

2012 годы» в представленных документах отсутствуют копии решений комиссий 

муниципальных образований по оценке заявок, формированию перечня многоквартирных 

домов, в отношении которых планировалось предоставление финансовой поддержки и 

резервного списка многоквартирных домов, включенных в муниципальную и 

региональную программы. 

5) В нарушение пункта 4.1. порядка предоставления субсидий, утвержденного 

постановлением администрации Тверской области от 18.06.2009 № 256-па «О порядке 

предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на 

реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по 

обеспечению мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 

средств Фонда и средств областного бюджета Тверской области и методике их 

распределения»: 

- в отчетах восьми муниципальных образований, представленных в 2009 году, 

отсутствует оттиск гербовой печати; 

- отчеты трех муниципальных образований представлены факсом, без 

представления их оригинала на бумажном носителе. 
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6) В нарушение пунктов 18-21 порядка предоставления субсидий, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 27.12.2011 № 285-пп «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов и методики распределения безвозмездных поступлений из Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и субсидий из областного фонда 

софинансирования расходов бюджетам муниципальных образований Тверской области на 

обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов» в 17 случаях не представлены месячные отчеты 7 муниципальными 

образованиями. 

7) В нарушение пунктов 13-21 порядка предоставления субсидий, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 27.12.2011 № 286-пп «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов бюджетам муниципальных образований Тверской области на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и методики 

распределения безвозмездных поступлений из Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства и субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов бюджетам муниципальных образований Тверской области на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в 11 случаях не 

представлены месячные отчеты 4 муниципальными образованиями. 

 

Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

1. Город Тверь 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

1) В нарушение части 2 статьи 44 и части 2 статьи 158 Жилищного кодекса 

Российской Федерации общим собранием собственников помещений в многоквартирном 

в доме по адресу: ул. Мусоргского, д. 4/53 не приняты решения (отсутствуют 

подтверждающие документы – протокол общего собрания собственников помещений):  

- о стоимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома, включая 

разработку проектной документации для капитального ремонта и проведение 

государственной экспертизы проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности; 

- о сроке начала капитального ремонта; 

- о порядке долевого финансирования капитального ремонта собственниками 

помещений многоквартирного дома. 

2) В нарушение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:  

а) части 4 статьи 20 - администрация города Твери: 

- с опозданием на 12 дней приняла постановление от 22.05.2012 № 924 «О 

распределении денежных средств, полученных из государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Тверской 

области и средств, предусмотренных в бюджете города Твери на 2012 год на долевое 

финансирование проведения капитального ремонта»; 

- не в полном объеме распределила между многоквартирными домами средства 

софинансирования в общей  сумме 165,9 тыс. руб.;  

б) части 6 статьи 20 - ТСЖ «Радищева, 37» не выполнило условие долевого 

софинансирования и не внесло на специальный расчетный счет софинансирование в 

сумме 547 тыс. руб.;  

в) части 6.1 статьи 20 - ООО «Управляющая компания Заволжского района» в ходе 

реализации муниципальной программы на 2012 год открыла отдельные счета по 7 

многоквартирным домам в ОАО «Акционерный банк «Пушкино» города Твери, который 

не относится к кредитной организации, акции (доли в уставном капитале) которой 

принадлежат Российской Федерации или Банку России, в размере, позволяющем 

consultantplus://offline/ref=B51E7C5F218F92D3958879E37D81B0D95F3BBAC71CC641E8684D44236782FD36D1C4FC041CAFBCB1uFP5M
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определять решения указанных кредитных организаций по вопросам, отнесенным к 

компетенции общего собрания их учредителей (участников); 

г) части 9 статьи 20 - произведена оплата работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в отсутствие актов выполненных работ формы КС-2 на общую 

сумму 1 736,8 тыс. руб. (ТСЖ «Радищева, 37» и Жилищно-строительный кооператив-105, 

ул. Оборонная, д. 5);  

д) части 8 статьи 20 - администрацией города Твери не определен порядок, 

предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты товариществом 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в 

многоквартирных домах средств на долевое финансирование капитального ремонта 

многоквартирного дома. 

3) В нарушение Порядка включения многоквартирных домов в региональную 

программу «Адресная программа Тверской области по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2011-2012 годы», утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 27.10.2011 № 151-пп: 

а) подпункта «ж» пункта 3 - суммарная потребность в субсидиях на капитальный 

ремонт многоквартирных домов из резервного списка на 4,3%, или на 5 393,4 тыс. руб., 

превышает установленное ограничение по причине включения в резервный список 4 

многоквартирных домов, набравших по итогам конкурсного отбора одинаковое 

количество баллов; 

б) пункта 15 - по 11 многоквартирным домам, включенным в муниципальную 

программу на 2011-2012 годы, утвержденную постановлением администрации города 

Твери от 20.09.2011 № 1643, отсутствуют документы, подтверждающие обоснованность 

размера запрашиваемой субсидии по обеспечению мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов.  

4) В нарушение подпункта «е» пункта 3 Порядка включения многоквартирных 

домов в региональную программу «Адресная программа Тверской области по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год», утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 20.03.2012 № 103-пп, в 

муниципальную программу на 2012 год не включен резервный список многоквартирных 

домов.  

5) В нарушение условий включения в программу капитального ремонта, 

предусмотренных постановлением администрации Тверской области от 14.03.2008 № 56-

па (пункт 2.1.3. Порядка), многоквартирный дом № 4/53 по ул. Мусоргского включен в 

муниципальную программу по проведению капитального ремонта в отсутствие решений, 

принятых на общих собраниях собственников жилых помещений многоквартирных домов 

(части 2 статьи 44 и части 2 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

6) В нарушение пункта 3.3.1. Порядка предоставления субсидий, утвержденного 

постановлением администрации города Твери от 30.12.2011 № 2518, департамент 

финансов администрации города Твери в течение 3-х рабочих дней после получения 

денежных средств от Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области не уведомил департамент жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Твери о поступлении денежных средств 

из областного бюджета. 

7) В нарушение пункта 1.6. Методики расчета размера финансовой поддержки на 

проведение капитального ремонта многоквартирного дома в рамках региональной 

программы «Адресная программа Тверской области по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов», утвержденной постановлением администрации Тверской 

области от 14.03.2008 № 56-па, в муниципальной программе на 2009 год, а также во всех 

остальных муниципальных программах не предусмотрено, что иные собственники жилых 

и нежилых помещений в многоквартирном доме (кроме граждан - собственников жилых 
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помещений, муниципальных образований Тверской области, Тверской области, 

Российской Федерации - собственников жилых и нежилых помещений в 

многоквартирных домах, которым предоставляется субсидия на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов) несут расходы по финансированию 

капитального ремонта в полном размере доли участия в общих расходах на проведение 

капитального ремонта, равной отношению общей площади принадлежащего собственнику 

помещения к площади общего имущества многоквартирного дома. 

8) В нарушение пункта 1.3. Порядка привлечения товариществом собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 

помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций 

для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, утвержденного 

постановлением администрации Тверской области от 19.08.2008 № 236-па, согласно 

которому привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов осуществляется на основании проведения 

комиссионного (конкурсного) отбора, ООО УК «Дома в порядке» без проведения 

конкурсного отбора израсходованы средства в сумме 554,3 тыс. руб. на замену оконных 

блоков в многоквартирном доме № 8, корп. 1 по ул. Строителей. 

9) В нарушение пункта 2.1. Примерного договора на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденного пунктом 2 постановления 

администрации Тверской области от 19.08.2008 № 236-па, установлено 16 случаев 

изменения цены договора по дополнительным соглашениям на общую сумму 7 361,5 тыс. 

рублей. При этом выполнение работ по дополнительным соглашениям проводились теми 

же подрядными организациями без проведения конкурсных процедур и обоснования 

причин превышения цены. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

10) В нарушение части 3 статьи 20.2 Федерального закона от 21.07.2007   

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

статьи 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частей 1 и 2 статьи 13 закона 

Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской 

области» из бюджета города Твери бюджету Тверской области необоснованно 

(неправомерно) предоставлены иные межбюджетные трансферты в общей сумме 

200 152,2 тыс. руб., что также является нарушением принципа эффективности 

использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

11) В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществлены неэффективные расходы в части оплаты проектно-сметной документации 

на общую сумму 234,6 тыс. руб. по домам, которые не подлежат сносу (по ул. Рыбацкая, 

д. № 5 – исторически ценный градоформирующий объект, ул. Троицкая, д. № 16 - 

исторически ценный градоформирующий объект, и ул. Жигарева д. 13 (д. 13/7) – объект 

культурного наследия). 

12) В нарушение статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации гражданам, 

переселяемым из аварийных жилых домов (три случая), были приобретены и 

предоставлены жилые помещения площадью меньшей ранее занимаемой на 17,45 кв. м. 

13) В нарушение статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 4 

статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и раздела 

8 муниципального контракта № 2220 от 30.12.2010 департаментом архитектуры и 

строительства администрации города Твери оплачены работы по сносу аварийных домов в 

сумме 175,2 тыс. руб., которые фактически не выполнялись, но оформлены актами 

выполненных работ формы КС-2.  
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14) В нарушение части 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации 

необоснованно оплачены работы по сносу аварийных домов на сумму 54,7 тыс. руб., по 

стоимости выше предусмотренной сметами.  

15) В нарушение статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

раздела 8 муниципального контракта № 2220 от 30.12.2010 работы по сносу оплачены в 

размере, предусмотренном муниципальным контрактом, следовало - в соответствии с 

актами выполненных работ на 13,1 тыс. руб. меньше. 

16) В нарушение статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктов 

7.8 и 7.9 муниципального контракта от 29.12.2010 № 2221 департаментом архитектуры и 

строительства администрации города Твери не предъявлены к ООО «СОВА-К» 

(Застройщик) штрафы в размере 5% от цены контракта каждый на общую сумму 0,7 тыс. 

рублей. 

17) В нарушение части 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации 

и пункта 11.2. муниципального контракта на выполнение работ по сносу от 30.12.2010 

№ 2220 департаментом архитектуры и строительства администрации города Твери 

(заказчик) не применены к ООО «Экономстрой» (подрядчик) штрафные санкции за 

нарушение сроков исполнения работ на общую сумму 134,5 тыс. рублей. 

18) В нарушение пункта 9 Положения об организации в Российской Федерации 

государственного технического учета и технической инвентаризации объектов 

капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.12.2000 № 921 «О государственном техническом учете и технической 

инвентаризации в Российской Федерации объектов капитального строительства» 

проектно-сметная документация на снос аварийного дома № 201 Железнодорожная ветка 

(Старицкое шоссе, д. 38) была составлена на основании технического паспорта БТИ от 

20.04.1998 без учета разрушений, нанесенных пожаром.  

19) В нарушение Соглашения между Фондом содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства и Тверской областью о взаимодействии от 18.07.2009 

не внесены изменения в постановления администрации Тверской области от 24.04.2008 

№ 97-па и от 30.06.2008 № 179-па в части установления предельной стоимости 

приобретения (строительства) одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений в размере 30 тыс. руб. для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда, включенного в 2009 году в основной перечень аварийных многоквартирных домов 

Адресной программы Тверской области по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2008-2010 годы (I этап).  

Позднее уточнение основного перечня аварийных многоквартирных домов (более 1 

года) на основании данных, предоставленных администрацией города Твери, позволяет 

сделать вывод об упущенных возможностях по привлечению бюджетом города Твери 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 

областного бюджета в общей сумме 1 502,5 тыс. рублей. 

2. Славновское сельское поселение Калининского района 
Капитальный ремонт многоквартирных домов 

1) В нарушение части 1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации 

решения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах №№ 4/12 и 

4/13 по ул. Вокзальная пос. Восток приняты количеством менее двух третей голосов от 

общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме и могут быть 

признаны недействительными, поскольку общее собрание собственников помещений не 

является правомочным. 

2) В нарушение части 2 статьи 44 и части 2 статьи 158 Жилищного кодекса 

Российской Федерации на общих собраниях собственников жилых помещений 14 

многоквартирных домов не приняты решения (отсутствуют подтверждающие  документы 

– протокол общего собрания собственников помещений, подписные листы): 
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- о стоимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома, включая 

разработку проектной документации для капитального ремонта, проведение 

государственной экспертизы проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и 

осуществление технического надзора за проведением капитального ремонта; 

- о сроке начала капитального ремонта; 

- о порядке долевого финансирования капитального ремонта собственниками 

помещений многоквартирного дома. 

3) В нарушение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:  

- частей 4 и 4.1 статьи 15 и подпункта «б» пункта 4 Порядка включения 

многоквартирных домов в региональную программу «Адресная программа Тверской 

области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 - 2012 

годы», утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 27.10.2011 

№ 151-пп, - многоквартирные дома №№ 4/12 и 4/13 по ул. Вокзальная пос. Восток 

Славновского сельского поселения Калининского района включены в муниципальную и 

региональную программы в отсутствие решений о капитальном ремонте общего 

имущества в многоквартирных домах, принятых надлежащим количеством голосов 

собственников помещений; 

- части 5 статьи 15 - пунктом 1.6. договоров, заключенных ТСЖ «Восток» с ООО 

«СтройЦентр», предусмотрено обязательство подрядчика в счет стоимости договора 

оплатить работы на выполнение технического надзора за ремонтными работами в размере 

1,1% от общей стоимости договора;  

- части 8 статьи 20 - не принят муниципальный правовой акт, устанавливающий 

порядок выплаты товариществом собственников жилья средств на долевое 

финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе порядок, 

предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты таких средств; 

- частей 9 и 11 статьи 20 - в договорах на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, заключенных ТСЖ «Восток» с ООО «СройЦентр», 

предусмотрено авансирование в размере 70% от стоимости работ по договору. 

4) В нарушение пункта 3 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в текстовой части решения Совета депутатов поселения от 30.11.2011 № 22 «О 

бюджете Славновского сельского поселения Калининского района Тверской области на 

2012 год» не установлены случаи и порядок предоставления субсидий юридическим 

лицам, а также администрацией Славновского сельского поселения Калининского района 

в 2012 году не приняты муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление 

субсидий юридическим лицам на капитальный ремонт многоквартирных домов. 

5) В нарушение положений Гражданского кодекса Российской Федерации: 

- статьи 743 – в договорах подряда, заключенных с ООО «СтройЦентр» и ООО «ТК 

«НТР» ТООООО ВОИ», отсутствует сметная документация, являющаяся неотъемлемой 

их частью; 

- части 1 статьи 708 и части 1 статьи 740 - в договорах подряда, заключенных с 

ООО «СтройЦентр», не указаны сроки начала и окончания работ. 

6) В нарушение требований Порядка включения многоквартирных домов в 

региональную программу «Адресная программа Тверской области по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов на 2011-2012 годы», утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 27.10.2011 № 151-пп:  

- подпункта «б» пункта 4 – органами местного самоуправления Славновского 

сельского поселения Калининского района 14 многоквартирных домов включены в 

муниципальную программу по проведению капитального ремонта в отсутствие решений, 

принятых на общих собраниях собственников жилых помещений многоквартирных домов 

(части 2 статьи 44 и части 2 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации); при 
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этом сметы расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов были утверждены 

председателем ТСЖ «Восток» после направления заявки администрации поселения в 

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области; 

- пункта 13 – акты обследования технического состояния многоквартирного дома 

или дефектные ведомости, подтверждающие необходимость проведения капитального 

ремонта, отсутствуют; 

- пункта 15 – администрацией Славновского сельского поселения Калининского 

района включены многоквартирные дома в Муниципальную программу в отсутствие 

документов, подтверждающих обоснованность размера запрашиваемой субсидии по 

обеспечению мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

финансовую дисциплину собственников помещений и финансовое состояние Заявителя. 

7) В нарушение положений Порядка привлечения товариществом собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 

помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций 

для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с 

использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

16.11.2011 № 195-пп:  

- пункта 10 – администрацией Славновского сельского поселения Калининского 

района конкурсная документация не опубликована в средствах массовой информации, а 

также на Интернет-сайте не размещено извещение о проведении открытого конкурса и 

конкурсная документация; 

- пункта 25 – протокол оценки и сопоставления заявок от 26.03.2012 опубликован 

07.04.2012 в газете «Ленинское знамя» (выпуск № 13), или с опозданием на 5 дней; 

- пункта 26 – договор подряда с ООО «ТК «НТР» ТООООО ВОИ» заключен 

06.04.2012, т.е. за 1 день до опубликования протокола оценки и сопоставления заявок. 

8) В нарушение положений конкурсной документации на проведение открытого 

конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

утвержденной Председателем ТСЖ «Восток» 20.02.2012 года: 

- в договорах подряда, заключенных с ООО «СтройЦентр» и ООО «ТК «НТР» 

ТООООО ВОИ», не указан способ обеспечения исполнения обязательств подрядчика; 

- в пункт 1.7 договоров подряда, заключенных с ООО «СтройЦентр», включено 

обязательство Подрядчика, не предусмотренное конкурсной документацией, согласно 

которому подрядчик в счет стоимости договора берет на себя обязательства по оплате 

работ на выполнение проектно-сметной документации в размере 3,9% от общей 

стоимости договора. 

3. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области 

1) В нарушение части 7 статьи 20.1 и части 3 статьи 20.2 Федерального закона от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» в Адресную программу Тверской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка 

жилья на 2008-2010 годы» (III этап), утвержденную постановлением администрации 

Тверской области от 23.12.2008 № 484-па включена норма, согласно которой 

предусмотрено выделение дополнительных средств местного бюджета при реализации 

программы на оплату разницы в стоимости одного квадратного метра приобретаемого 

жилья и установленной стоимости одного квадратного метра, оплату разницы стоимости 

площадей квартир, занимаемых гражданами, проживающими в аварийном жилищном 

фонде и фактически приобретаемыми квартирами. 
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2) В нарушение Порядка проведения мониторинга реализации региональных 

адресных программ и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет 

средств Фонда, предусмотренных Законом № 185-ФЗ, утвержденного решением 

правления Фонда 20.08.2010 (протокол № 186), в уточненном отчете о выполнении 

региональных адресных программ по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов за 2011 год установлено искажение отчетности на 394,1 тыс. 

рублей. 

3) В нарушение постановления Правительства Тверской области от 21.12.2011 

№ 259-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 

27.10.2011 № 151-пп и об утверждении региональной программы «Адресная программа 

Тверской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011-

2012 годы» и подпункта «а» пункта 2.1. порядка, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 27.12.2011 № 285-пп «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов и методики 

распределения безвозмездных поступлений из Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства и субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов бюджетам муниципальных образований Тверской области на обеспечение 

мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 

уполномоченным органом – Министерством топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области средства областного бюджета в 

сумме 3 026,7 тыс. руб. перечислены в бюджет Славновского сельского поселения 

Калининского района 06.06.2012 (в ходе проверки) с задержкой более 5 месяцев.  

4) В нарушение пункта 13 перечня документов, прилагаемых к заявке 

муниципального образования, утвержденного, постановлением Правительства Тверской 

области от 27.10.2011 № 151-пп «О разработке региональной программы «Адресная 

программа Тверской области по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов на 2011-2012 годы» в представленных документах отсутствуют копии решений 

комиссий муниципальных образований по оценке заявок, формированию перечня 

многоквартирных домов, в отношении которых планировалось предоставление 

финансовой поддержки и резервного списка многоквартирных домов, включенных в 

муниципальную и региональную программы. 

5) В нарушение пункта 4.1. порядка, утвержденного постановлением 

администрации Тверской области от 18.06.2009 № 256-па «О порядке предоставления 

субсидий из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных 

обязательств муниципальных образований Тверской области по обеспечению 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного 

бюджета Тверской области и методике их распределения»: 

- в отчетах восьми муниципальных образований, представленных в 2009 году, 

отсутствует оттиск гербовой печати; 

- отчеты трех муниципальных образований представлены факсом, без 

представления их оригинала на бумажном носителе. 

6) В нарушение пунктов 18-21 порядка, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 27.12.2011 № 285-пп «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов и методики 

распределения безвозмездных поступлений из Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства и субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов бюджетам муниципальных образований Тверской области на обеспечение 

мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» в 17 

случаях не представлены месячные отчеты 7 муниципальными образованиями. 

7) В нарушение пунктов 13-21 порядка, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 27.12.2011 № 286-пп «Об утверждении Порядка 
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предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов бюджетам 

муниципальных образований Тверской области на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда и методики распределения 

безвозмездных поступлений из Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и субсидий из областного фонда софинансирования расходов 

бюджетам муниципальных образований Тверской области на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в 11 случаях не представлены 

месячные отчеты 4 муниципальными образованиями. 

8) По региональным адресным программам по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, реализация которых признана Фондом завершенной, из 113 аварийных 

многоквартирных домов не снесено 50 домов, или 44,2%. 

Общая финансовая оценка нарушений, установленных при проведении 

контрольного мероприятия, составила 215 887,9 тыс. руб., или 30,2% 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 отчет в Правительство Тверской области. 

3. Направить отчет и представление в Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, в котором предложить 

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:  

- несвоевременного перечисления средств областного бюджета в бюджет 

Славновского сельского поселения Калининского района; 

- искажения отчетности за 2011 год, направленной в государственную корпорацию 

– Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.  

4. Направить представление в администрацию города Твери, в котором 

предложить: 

1) принять меры к возврату в бюджет города Твери средств, излишне уплаченных 

департаментом архитектуры и строительства администрации города Твери по 

муниципальному контракту от 30.12.2010 № 2220; 

2) принять меры к взысканию штрафных санкций за ненадлежащее исполнение 

обязательств: 

- подрядчиком ООО «Экономстрой» по муниципальному контракту от 30.12.2010 

№ 2220; 

- подрядчиком ООО «СОВА-К» по муниципальному контракту от 29.12.2010 

№ 2221; 

3) принять меры по сносу аварийных многоквартирных домов, расселенных в 

рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда.   

5. Направить информационное письмо в ТСЖ «Восток» (Славновское сельское 

поселение Калининского района) о нарушениях и недостатках, выявленных в ходе 

контрольного мероприятия.  

6. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений законодательства. 

 

Аудитор А.А. Устинов 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 7 от 02.10.2012 г.). 
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Меры, принятые по результатам проверки 

По результатам проверки направлено 2 представления – Министерству топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области с 1 

предложением, администрации города Твери с 3 предложениями.  

При рассмотрении представлений учтено 3 предложения, или 75%, в том 

числе: 

- направлены претензии в адрес застройщика и подрядчика с требованием 

перечислить в доход бюджета Твери неустойку в размере 138,6 тыс. руб., нанесенных 

убытков в размере 229,9 тыс. руб. и штрафных санкций в общей сумме 139,3 тыс. рублей; 

- снесены десять домов из тринадцати, которые на момент проверки не были 

снесены. Снос 3 домов планируется осуществить в первом полугодии 2013 года. 

Реализация одного невыполненного предложения находится на контроле.  

 

В прокуратуру Тверской области направлен отчет по результатам проверки для 

принятия решения о необходимости применения мер прокурорского реагирования по 

выявленным фактам нарушений законодательства. Согласно полученным ответам:  

- с целью устранения выявленных нарушений главе администрации г. Твери 

прокуратурой Центрального района г. Твери 31.10.2012 внесено представление об 

устранении нарушений бюджетного и жилищного законодательства, законодательства о 

бухгалтерском учете, которое рассмотрено и удовлетворено;  

- прокуратурой Калининского района материалы относительно действий 

должностных лиц муниципального образования «Славновское сельское поселение» и 

руководства ТСЖ «Восток» направлены в Калининский межрайонный СУ СК РФ по 

Тверской области для организации проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ, 

поскольку в них имеются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 285 УК 

РФ;  

- проведенной прокуратурой Заволжского района г. Твери проверкой по факту 

неправомерных действий ООО «УК Заволжского района г. Твери» были выявлены 

нарушения, которые были устранены в ходе проверки.  

По вопросу неправомерной оплаты ремонтных работ в сумме 1291,8 тыс. руб. без 

актов выполненных работ материал направлен для организации проверки в Заволжский 

отдел полиции УМВД России по Тверской области. 

 

Отчет о результатах проверки был рассмотрен 15 ноября 2012 года на заседании 

постоянного комитета Законодательного Собрания по строительству, жилищно-

коммунальному комплексу и тарифам. Приняв отчет КСП к сведению, члены комитета 

решили рекомендовать проверенным органам исполнительной власти и местного 

самоуправления усилить контроль за реализацией программ, осуществлением и приемом 

работ, а также принять меры по устранению и недопущению впредь нарушений 

законодательства, выявленных проверкой. Кроме того, администрациям 28 

муниципалитетов Тверской области рекомендовано принять меры по сносу расселенных 

аварийных домов. 

 

Информация о результатах проверки была рассмотрена на заседании Коллегии 

Счетной палаты РФ 22 октября 2012 года, с соотвествующим докладом выступила 

председатель КСП Тверской области Татьяна Ипатова. Материалы проверки были 

обобщены и включены в отчет Счетной палаты РФ (утвержден Коллегией Счетной палаты 

РФ, протокол от 01.02.2013 № 5К(896) по результатам проверки эффективности 

расходования средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования, направленных 
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на капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, в субъектах Российской Федерации. 
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Отчет по результатам проверки по вопросу использования средств 
областного бюджета Тверской области, направленных на 

организацию и проведение Десятых молодежных Дельфийских игр 
России «Искусство. Молодость. Талант» в 2011 году 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 270 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статья 9 закона Тверской области «О Контрольно-счетной 

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

2012 год, утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

20.12.2011 № 3 (с изм.). 

Цель контрольного мероприятия: оценка эффективности и целевого 

использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных на 

реализацию в 2011 году мероприятия «Десятые молодежные Дельфийские игры России 

«Искусство. Молодость. Талант» долгосрочной целевой программы Тверской области 

«Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2014 годы». 

Предмет контрольного мероприятия:  

нормативные правовые акты по теме проверки; 

бюджетная роспись,  

уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на 

2011 год; 

документы по размещению государственного заказа, конкурсная документация, 

государственные контракты, договоры, сметы; реестр закупок, осуществленных без 

заключения государственных контрактов; 

главная книга и другие регистры бухгалтерского учета за 2011 год; платежные и 

иные первичные учетные документы по использованию бюджетных средств на 

организацию и проведение Дельфийских игр; 

бухгалтерская, финансовая и статистическая отчетность;  

акты выполненных работ, платежные документы, счета-фактуры и накладные на 

поставленные материальные средства, работы и услуги; отчеты о реализации 

Дельфийских игр; 

иные документы по теме проверки. 

Объект проверки: Комитет по делам культуры Тверской области, г. Тверь, 

проспект Чайковского, 26.  

Проверяемый период деятельности: 2011 год. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 13 августа по 18 сентября 2012 

года. 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор Контрольно-счетной палаты 

Тверской области С.В. Туркин. 

Исполнители контрольного мероприятия: главные инспекторы отдела контроля 

расходов № 3 Контрольно-счетной палаты Тверской области Е.А. Фёдорова, 

О.В. Хитрова, ведущий инспектор отдела контроля расходов № 3 Контрольно-счетной 

палаты Тверской области Д.Ю. Конарев. 

Нормативные правовые акты, использованные при проведении контрольного 

мероприятия: 

Бюджетный кодекс РФ (с изм.); 

Гражданский кодекс РФ (с изм.); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изм.); 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (с изм.); 
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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 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» (с изм.); 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 № 5090-1 

«Об Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской 

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2006 № 325 «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи» (с изм.); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 20.10.2011  

№ 2503 «Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам 

которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2011 году»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2008 

№ 74 «Об утверждении Правил присуждения премий для поддержки талантливой 

молодежи и порядка выплаты указанных премий»; 

Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 

16.02.2006 № Д07-291; 

закон Тверской области от 30.07.1998 № 27-03-2 «О государственной молодежной 

политике в Тверской области» (с изм.); 

закон Тверской области от 18.01.2006 № 13-30 «О бюджетном процессе в Тверской 

области» (с изм.); 

закон Тверской области от 27.12.2010 № 126-30 «Об областном бюджете Тверской 

области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с изм.); 

закон Тверской области от 29.11.2010 № 101-30 «Об особенностях правового 

положения государственных бюджетных и казенных учреждений Тверской области в 

переходный период»; 

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» (с изм.); 

постановление Администрации Тверской области от 18.09.2007 № 265-па «Об 

Основах молодежной политики в Тверской области на 2008-2015 годы» (с изм.); 

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 01.09.2008 № 263-па «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие сферы 

культуры Тверской области на 2009-2014 годы» (с изм.); 

постановление Губернатора Тверской области от 31.08.2011 № 31-пг «О структуре 

и перечне исполнительных органов государственной власти Тверской области»; 

постановление Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-пп «О 

переименовании, реорганизации областных исполнительных органов государственной 

власти Тверской области»; 

постановление Правительства Тверской области от 18.09.2011 № 82-пп «Об 

утверждении Положения о Комитете по делам культуры Тверской области»; 

распоряжение Администрации Тверской области от 22.03.2010 № 247-ра «О 

проведении на территории Тверской области Десятых Молодежных Дельфийских игр 

России». 

Иные документы, использованные в ходе проверки: 

1. Положение о Десятых молодежных Дельфийских играх России «Искусство. 

Молодость. Талант»; 

2. Договор о сотрудничестве между ООО «Национальный Дельфийский совет 
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России» и Администрацией Тверской области б/н от 06 мая 2011 года; 

3. информация о предварительной численности участников Дельфийских игр по 

номинациям по состоянию на 04.04.2011, представленная Комитетом по делам культуры 

Тверской области; 

4. смета расходов на подготовку и проведение Десятых молодежных 

Дельфийских игр России на территории Тверской области, представленная Комитетом по 

делам культуры Тверской области. Дата составления сметы не указана; 

5. информация Комитета по делам культуры по проведению X Молодежных 

Дельфийских игр России на территории Тверской области в 2011 году. 

Должностные лица проверяемого объекта: 

• с правом первой подписи: председатель Комитета по делам культуры 

Тверской области (распоряжение Администрации Тверской области от 28.04.2009 №283-

ра) – Е.В. Шевченко (весь период); 

• с правом второй подписи: заведующая отделом бухгалтерского учета, 

финансовой деятельности и организации кадровой работы (приказ департамента культуры 

Тверской области от 02.09.2010 № 252-к) – О. А. Миронова (весь период). 

 

Метод проведения проверки: выборочный. 

 

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных 

(охваченных) при проведении контрольного мероприятия: 69 936,8 тыс. рублей. 

По результатам проверки составлен акт (от 26.09.2012 № 812), который в 

установленном порядке был направлен на ознакомление в Комитет по делам культуры 

Тверской области. Акт подписан проверяемой организацией с пояснениями к акту по 

результатам проверки по вопросу использования средств областного бюджета Тверской 

области, направленных на организацию и проведение Десятых молодежных Дельфийских 

игр России «Искусство. Молодость. Талант» (далее – Пояснения). Отчет подготовлен с 

учетом представленных Пояснений. 

 

В результате проверки установлено: 

Комитет по делам культуры Тверской области (далее – Комитет) в соответствии с 

постановлением Губернатора Тверской области от 31.08.2011 № 31 -пг «О структуре и 

перечне исполнительных органов государственной власти Тверской области» входит в 

структуру исполнительных органов государственной власти Тверской области. 

На основании постановления Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-

пп «О переименовании, реорганизации областных исполнительных органов 

государственной власти Тверской области» Комитет является правопреемником 

департамента культуры Тверской области. 

Деятельность Комитета, как главного распорядителя и получателя средств 

областного бюджета Тверской области, регламентирована Положением, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 82-пп «Об 

утверждении Положения о Комитете по делам культуры Тверской области» (далее – 

Положение). 

Целью деятельности Комитета согласно Положению является формирование и 

осуществление единой государственной политики в сфере культуры на территории 

Тверской области, обеспечение государственных гарантий на создание условий для 

реализации гражданами конституционных прав на свободу творчества в сфере культуры, 

удовлетворение духовных потребностей, приобщение к ценностям отечественной и 

мировой культуры. 

1. Анализ законодательных и нормативных правовых актов по теме 

проверки 

1.1. Администрацией Тверской области в марте 2010 года было принято решение о 
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проведении в мае 2011 года Десятых Молодежных Дельфийских игр России «Искусство. 

Молодость. Талант» в Твери (далее – Дельфийские игры), в связи с чем было издано 

распоряжение от 22.03.2010 № 247-ра «О проведении на территории Тверской области 

Десятых Молодежных Дельфийских игр России». 

Цель мероприятия – объединение творческих и созидательных инициатив 

молодежи России. 

Постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 263-па 

утверждена долгосрочная целевая программа Тверской области «Развитие сферы 

культуры Тверской области на 2009-2014 годы» (с учетом изм.) (далее – ДЦП). 

Мероприятие «Десятые молодежные Дельфийские игры России «Искусство. Молодость. 

Талант» со сроком проведения во II квартале 2011 года включено в ДЦП на основании 

постановления Администрации Тверской области от 18.10.2010 № 497-па с 

первоначальным объемом расходных обязательств в сумме 30 000,0 тыс. рублей. 

По указанному мероприятию в ДЦП два раза вносились изменения, связанные с 

изменением объема расходных обязательств: 

- в редакции постановления Администрации Тверской области от 25.04.2011 

№ 171-па объем расходных обязательств был увеличен на 40 075,0 тыс. руб., или на 

133,6%, и составил 70 075,0 тыс. руб.; 

- в редакции постановления Администрации Тверской области от 18.10.2011 

№ 100-па расходные обязательства по данному мероприятию установлены в сумме 

69 936,8 тыс. рублей. 

Законом Тверской области от 27.12.2010 № 126-30 «Об областном бюджете 

Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» расходы на 

реализацию ДЦП утверждены в сумме 105 360,6 тыс. руб., из них 94 694,5 тыс. руб. по 

целевой статье расходов «Сохранение единого культурного пространства России путем 

реализации проектов сферы культуры Тверской области, всероссийского и регионального 

уровней, создания условий для сохранения и развития культурного и духовного наследия» 

(КЦСР 5220901) на реализацию 28 мероприятий международного, всероссийского и 

регионального уровня, включая организацию и проведение Дельфийских игр. 

Ответственными исполнителями мероприятий по организации и проведению 

Дельфийских игр в ДЦП установлены Комитет, подведомственные Комитету 

государственные учреждения культуры, организации на конкурсной основе. 

1.2. При проверке правомерности установления и исполнения расходных 

обязательств по организации и проведению Дельфийских игр были проанализированы 

нормативные правовые акты и иные документы, которые могли стать основанием для 

принятия решения по проведению Дельфийских игр на территории Тверской области за 

счет средств областного бюджета Тверской области на 2011 год. 

1.2.1. Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006 № 325 «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи» на 2006-2014 годы учреждены 

премии для поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет включительно. 

Данные премии присуждаются победителям и призерам международных олимпиад и иных 

мероприятий, проводимых на конкурсной основе, а также победителям всероссийских 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2008  

№ 74 утверждены Правила присуждения премий для поддержки талантливой молодежи и 

порядок выплаты указанных премий (далее – Правила). 

Пунктом 3 Правил установлено, что олимпиады и иные конкурсные мероприятия 

проводятся одним или несколькими организаторами, в том числе федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, общественными организациями, иными юридическими лицами. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.10.2011 № 2503 Десятые молодежные Дельфийские игры России 
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включены в перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2011 году. 

1.2.2. Устав Общероссийской общественной организации «Национальный 

Дельфийский Совет России» (далее – НДС России) зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19.03.1999, свидетельство о регистрации № 3669. 

Согласно Уставу НДС России является общероссийской общественной 

некоммерческой, основанной на членстве организацией, преследующей культурные, 

образовательные, социальные, благотворительные и иные общественно-полезные цели. 

В соответствии с положениями Устава одними из целей деятельности НДС России 

являются пропаганда Дельфийского движения в России, пропаганда достижений 

российской культуры, искусства и спорта, образования и науки. 

НДС России является организатором проведения ежегодных Дельфийских игр в 

Российской Федерации. 

В 2010 году НДС России было принято решение о проведении в период с 13 по 18 

мая 2011 года Дельфийских игр в Твери, в связи с чем было издано Положение о Десятых 

молодежных Дельфийских играх России «Искусство. Молодость. Талант» (далее – 

Положение о Дельфийских играх). Положение о Дельфийских играх согласовано с 

Министерством культуры Российской Федерации, Министерством спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации, Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

В соответствии с Положением о Дельфийских играх организацию и проведение 

Дельфийских игр совместно должны были осуществлять Национальный Дельфийский 

Совет России, Администрация Тверской области, Министерство культуры Российской 

Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации, Федерация независимых профсоюзов России при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Комиссии Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по делам молодежи и туризму, Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по культуре, 

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

делам молодежи, Олимпийского комитета России, Государственного Российского Дома 

народного творчества. 

Степень участия организаторов в финансировании расходов Дельфийских игр 

Положением о Дельфийских играх не определена. 

Руководство подготовкой и проведением Дельфийских игр должны были 

осуществлять НДС России с привлечением Дирекции Дельфийских игр и региональный 

организационный комитет, сформированный Администрацией Тверской области. 

1.2.3. Договор о сотрудничестве от 06.05.2011 б/н в подготовке и проведении 

Дельфийских игр в Тверской области между Администрацией Тверской области и НДС 

России был заключен в соответствии с Положением о Дельфийских играх. 

Разделом 4 Договора о сотрудничестве установлены обязанности сторон в рамках 

проведения Дельфийских игр. Расходы по выполнению обязательств Администрации 

Тверской области в соответствии с пунктом 5.2. указанного Договора должны 

осуществляться за счет средств областного бюджета Тверской области в соответствии с 

действующим законодательством. 

В соответствии с ч. 1 ст. 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – 

БК РФ) по предметам ведения субъектов Российской Федерации расходные обязательства 

субъекта Российской Федерации возникают в результате принятия законов и (или) иных 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, а также заключения 

субъектом Российской Федерации (от имени субъекта Российской Федерации) договоров 

(соглашений) при осуществлении органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий по предметам ведения субъектов Российской 

Федерации. 
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Согласно Положению о Дельфийских играх данное мероприятие проводилось в 

целях выявления и поддержки одаренной творческой молодежи России с участием 

делегаций из разных регионов Российской Федерации и, таким образом, имело 

всероссийский (межрегиональный) характер. 

В отношении возникновения расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по предметам совместного ведения, указанным в пунктах 2 и 5 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» (далее – Закон № 184-ФЗ), частью 1 ст. 85 БК РФ 

установлены условия реализации данных полномочий органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Расходные обязательства устанавливаются путем 

принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации, а также заключения субъектом Российской Федерации (от имени субъекта 

Российской Федерации) договоров (соглашений) при осуществлении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по предметам 

совместного ведения. 

Согласно п/п 58 п. 2 ст. 26.3 Закона № 184-ФЗ 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), в 

части реализации вопросов молодежной политики относится осуществление 

региональных и межмуниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и 

молодежью. 

Пунктом 5 ст. 26.3 Закона № 184-ФЗ установлено, что до принятия федеральных 

законов по предметам и вопросам совместного ведения, не урегулированным 

федеральными законами, полномочия органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам совместного ведения, не указанным в п. 2 ст. 26.3 

Закона № 184-ФЗ и осуществляемым данными органами самостоятельно за счет и в 

пределах средств бюджета субъекта Российской Федерации, могут устанавливаться 

законами субъекта Российской Федерации. 

Общественные отношения, возникающие в связи с реализацией государственной 

молодежной политики на территории Тверской области, регулируются законом Тверской 

области от 30.07.1998 № 27-03-2 «О государственной молодежной политике в Тверской 

области» (далее – Закон № 27-03-2). В соответствии со ст. 3 Закона № 27-03-2 его 

действие распространяется на молодежные и детские объединения, на отдельных молодых 

граждан, на некоммерческие молодежные организации, созданные на территории 

Тверской области. 

На момент принятия решения о проведении на территории Тверской области 

мероприятия всероссийского характера в области молодежной политики и принятия 

бюджетных обязательств на его проведение необходимые для этого изменения в Закон 

№ 27-03-2 приняты не были. 

Учитывая вышеизложенное, имеются основания полагать, что включение в ДЦП 

мероприятия «Дельфийские игры» в отсутствие закона Тверской области, 

устанавливающего полномочие органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации по предметам совместного ведения, не указанным в п. 2 ст. 26.3 Закона № 184-

ФЗ, и распространяющегося на реализацию на территории Тверской области 

государственной молодежной политики всероссийского значения, является нарушением 

п. 5 ст. 26.3 Закона № 184-ФЗ и ч. 1 ст. 85 БК РФ. 

 

2. Проверка соблюдения требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» по организации закупок и поставок 
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материальных средств, работ и услуг, необходимых для проведения Дельфийских 

игр 

2.1. Для организации и проведения Дельфийских игр Комитетом была 

составлена Смета на подготовку и проведение Дельфийских игр (далее – Смета), которая 

утверждена в части направления расходов заместителем Губернатора Тверской области и 

согласована с департаментом финансов Тверской области, при этом дата составления 

Сметы не указана. 

Общая сметная стоимость расходов на организацию и проведение Дельфийских 

игр в составе 95 статей расходов была утверждена в сумме 70 075,0 тыс. руб., что 

соответствовало сумме расходных обязательств, установленных на реализацию 

указанного мероприятия ДЦП (в редакции постановления Администрации Тверской 

области от 25.04.2011 № 171-па). 

С учетом корректировки сметной стоимости работ для установки теплоходов по 

результатам экспертизы проектно-сметной документации в ГБУ Тверской области 

«Тверской региональный центр по ценообразованию» сметная стоимость расходов 

составила 69 936,8 тыс. рублей. Статьи расходов были сгруппированы по экономическим 

видам расходов, в соответствии с которыми были сформированы заказы для 

государственных нужд. 

Комитетом было размещено 12 заказов на оказание услуг по подготовке и 

проведению Дельфийских игр. 

В необходимых случаях было произведено согласование закупки у единственного 

поставщика с уполномоченным органом – Контрольно-аналитическим комитетом 

Тверской области. 

2.2. При проведении проверки установлено, что предусмотренный техническим 

заданием срок оказания услуг по государственному контракту от 11.05.2011 № 09/2011-23 

с ООО «Март» предусмотрен до даты заключения государственного контракта: 

• размещение билбордов (20 шт.), транспарантов-перетяжек (6 шт.) и пилларсов 

(20 шт.) в срок не позднее чем за 10 дней до начала Дельфийских игр, то есть до 

03.05.2011; 

• размещение рекламных баннеров (32 шт.) и рекламных растяжек (30 шт.) до 

10.05.2011. 

Следовательно, при заключении данного государственного контракта были 

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 которого является подписание государственного 

контракта. 

Следует отметить, что утверждение конкурсной документации, документации об 

аукционе, не соответствующей требованиям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, в соответствии с ч. 4.2 

ст. 7.30 КОАП РФ влечет применение мер административной ответственности в виде 

наложения административного штрафа на должностных лиц в размере трех тысяч рублей. 

2.3. В нарушение п. 3 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» в состав конкурсной документации были включены услуги, 

технологически и функционально не связанные с услугами, оказание которых являлось 

предметом торгов, а именно: 

1) в техническом задании на предоставление водного транспорта (теплоходов) для 

проживания участников Дельфийских игр были включены позиции: 

• наличие диско-бара от 40 до 60 мест; 

• солярия от 50 до 200 мест; 

2) в техническом задании по организации транспортного обслуживания 

Дельфийских игр: 
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• по аренде 70 автобусов на 17 посадочныхмест был точно определен год 

выпуска автобуса (2010) и цвет кузова (белый); 

• по аренде 12 автобусов на 45 посадочныхмест был точно определен год 

выпуска автобуса (2008) и цвет кузова (белый). 

Таким образом, включение данных требований повлекло за собой ограничение 

количества участников размещения заказа, что является нарушением п. 3.1 ст. 34 Закона 

№ 94-ФЗ. В результате этого по первому заказу (предоставление водного транспорта 

(теплоходов) для проживания участников Дельфийских игр) подана только одна заявка 

(победителем стал Самарский филиал ООО «Компания речного туризма Волжского 

пароходства»), а по второму заказу не подано ни одной заявки. 

В представленных Комитетом Пояснениях указание года выпуска и цвета 

автобусов объясняется требованиями Дельфийского комитета. Однако указанные 

требования ни в ходе проверки, ни как приложение к Пояснению представлены не были. 

2.4. В ходе проверки был проведен анализ возможности со стороны Комитета 

оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, принявших 

участие в организации и проведении Дельфийских игр в качестве единственных 

поставщиков. 

Для анализа была использована информация Управления Федеральной налоговой 

службы по Тверской области. Из представленной информации следует, что Комитет, его 

руководитель (Е.В. Шевченко) и главный бухгалтер (О.А. Миронова) не входят в состав 

учредителей юридических лиц, являющихся исполнителями заказов, размещенных 

Комитетом. 

 

3. Проверка обоснованности установления первоначальной 

(максимальной) цены контракта на закупку материальных средств, работ, услуг 

Одной из главных задач, на решение которой направлен Закон № 94-ФЗ, является 

эффективное использование средств бюджетов и внебюджетных источников 

финансирования при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных 

учреждений (ст. 1 Закона № 94-ФЗ). 

В соответствии с требованиями Закона № 94-ФЗ основным инструментом для 

решения данной задачи является определение (формирование) реальной начальной 

(максимальной) цены контракта (лота). 

В качестве обоснования начальной цены контрактов на выполнение мероприятий 

по подготовке и проведению Дельфийских игр Комитетом были получены коммерческие 

предложения отдельных поставщиков и исполнителей. Максимальная цена контракта 

определена по коммерческому предложению с минимальной ценой. Копии коммерческих 

предложений представлены к проверке. 

 

4. Проверка полноты исполнения и условий государственных контрактов, 

заключенных Комитетом по делам культуры Тверской области на закупку 

материальных средств, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для 

проведения Дельфийских игр 

4.1. Для исполнения мероприятий по организации и проведению Дельфийских 

игр Комитетом первоначально было заключено 13 государственных контрактов на общую 

сумму 69 786,83 тыс. руб. и 2 договора на общую сумму 149,9 тыс. руб., всего на сумму 

69 936,73 тыс. рублей. 

Государственный контракт № 09/2011-26 от 10.05.2011 на изготовление наградной 

атрибутики, сувенирной продукции и государственный контракт № 09/2011- 25 от 

10.05.2011 на изготовление печатной продукции, канцелярских товаров на общую сумму 

3444,47 тыс. руб., заключенные с ООО «РПК «Озон-Сувенир», были расторгнуты по 

соглашению сторон. 
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Таким образом, Комитет по делам культуры в рамках проведения Дельфийских игр 

был заказчиком по 11 государственным контрактам и 2 договорам на общую сумму 

66 342,36 тыс. рублей. 

4.2. При проверке соблюдения сроков исполнения государственных контрактов 

установлено, что в нарушение положений п. 3.1 государственного контракта от 

№ 09/2011-30 на создание телевизионного документального фильма в рамках 

X Молодежных Дельфийских игр на территории Тверской области задержка исполнения 

обязательств по контракту составила 62 дня. 

Пунктом 11 статьи 9 Закона № 94-ФЗ установлено обязательное условие о 

включении в текст государственного контракта права заказчика по требованию уплаты 

неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным контрактом. 

Пунктами 4.2. всех государственных контрактов установлено, что в случае 

просрочки поставки товара сверх срока, определенного контрактом, Поставщик 

уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, которая на момент заключения государственного контракта 

составляла 8,25 процента. 

Ответственность государственного заказчика при принятии управленческих 

решений по эффективному расходованию бюджетных средств включает в себя контроль 

за своевременным исполнением государственных контрактов, а также по использованию 

мер ответственности за ненадлежащее исполнение государственных контрактов 

(договоров). 

Исходя из вышеизложенного, Комитетом не предприняты надлежащие меры для 

добросовестного исполнения полномочий заказчика в части взыскания пени в сумме 16,7 

тыс. руб. за неисполнение условий вышеуказанного контракта, что привело к 

недопоступлению данных средств в доход областного бюджета Тверской области. 

4.3.  К проверке на предмет полноты исполнения государственных контрактов 

Комитетом представлены акты об оказании услуг и выполнении работ, а также отчеты 

исполнителей государственных контрактов на общую сумму 66 342,36 тыс. рублей. 

Проверка на предмет полноты исполнения условий государственного контракта 

проведена в отношении государственного контракта № 09/2011-17 от 11.05.2011 на сумму 

2126,08 тыс. руб. с ООО «Март» на организацию и проведение концертных программ 

церемоний открытия и закрытия X Молодежных Дельфийских игр на Территории 

Тверской области (далее – Контракт). 

Контрактом согласно техническому заданию на оказание услуг по организации 

концертных программ церемоний открытия и закрытия Дельфийских игр (Приложение 

№ 1 к Контракту) предусматривались к исполнению следующие услуги: 

1. организация концертных программ церемоний открытия и закрытия в 

рамках Дельфийских игр; 

2. приобретение праздничных украшений; 

3. изготовление баннеров для оформления сценической площадки церемоний 

открытия и закрытия Дельфийских игр. 

Следует отметить, что согласно п. 2.1 государственного контракта цена контракта 

указана общей суммой, без указания стоимости отдельных услуг, в техническом задании 

стоимость отдельных услуг также не выделена. 

К проверке представлен акт № 0000098 от 24 июня 2011 года и отчет по 

организации концертных программ церемоний открытия и закрытия Дельфийских игр 

(далее – Отчет), согласно которому ООО «Март» были организованы концертные 

программы на открытии и закрытии Дельфийских игр во Дворце спорта «Юбилейный», а 

также концертная программа для проведения 3 тура номинаций «Фортепиано», 

«Скрипка», приобретены праздничные украшения и изготовлены баннеры на условиях 

технического задания к государственному контракту. 
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Из представленного к проверке Отчета следует: 

 Концертная программа для проведения 3 тура номинаций «Фортепиано», 

«Скрипка» исполнена 17.05.2011 в Государственном учреждении культуры 

(далее по тексту ГУК) «Тверская академическая областная филармония» с 

участием симфонического оркестра (без указания названия коллектива) в 

соответствии с условиями Контракта. Стоимость указанного мероприятия 

составила 735,0 тыс. руб., что соответствует утвержденной Смете. 

 Концертная программа исполнителей и коллективов церемонии 

открытия Дельфийских игр исполнена в соответствии со сценарием, 

утвержденным Заказчиком в письменной форме, с участием 2 

хореографических коллективов регионального уровня («Диамант», 

«Фантазия») и солистов-вокалистов федерального уровня с указанием 

фамилий исполнителей (А. Бородин, Д. Петров). Стоимость указанного 

мероприятия составила 470,0 тыс. руб., что соответствует Смете, в том 

числе 40,0 тыс. руб. – на оплату выступления двух хореографических 

коллективов и 430,0 тыс. руб. – на оплату выступлений двух солистов-

вокалистов федерального уровня. 

 Концертная программа исполнителей и коллективов церемонии закрытия 

Дельфийских игр исполнена в соответствии с разработанным по условиям 

государственного контракта сценарием, утвержденным Заказчиком в 

письменной форме. Расходы ООО «Март» на организацию и проведение 

концертной программы закрытия Дельфийских игр указаны в сумме 77,88 

тыс. руб., что соответствует сметной стоимости данного мероприятия. 

Согласно Смете необходимо участие в концерте симфонического оркестра, 

2 солистов-вокалистов, хореографического коллектива. При этом 

количество номеров каждого исполнителя не указано. К проверке 

представлен сценарий закрытия Десятых молодежных дельфийских игр 

России, разработанный режиссером – заслуженной артисткой РФ 

Г.С. Петровой и утвержденный Комитетом 25 апреля 2011 года, т.е. до даты 

согласования единственного поставщика с Контрольно-аналитическим 

комитетом Тверской области (письмо-согласование от 05.05.2011 

№ 1549/03) и до даты заключения контракта с ООО «Март» (11.05.2011). 

При этом следует отметить, что согласно техническому заданию 

государственного контракта № 09/2011-17 от 11.05.2011, заключенного с 

ООО «Март», сценарий разрабатывается и согласовывается исполнителем 

контракта в рамках исполнения контракта. Данный факт может 

свидетельствовать о формальном подходе Комитета к проведению 

конкурсного отбора исполнителя. 

 

5. Проверка выполнения условий государственных контрактов (договоров), 

заключенных бюджетными учреждениями, подведомственными Комитету, на 

закупку материальных средств, выполнение работ и оказание услуг, необходимых 

для проведения Дельфийских игр 

5.1. Для исполнения мероприятия по результатам проведенного открытого 

аукциона в электронной форме были заключены государственные контракты на 

организацию и проведение Дельфийских игр № 09/2011-25 и № 09/2011-26 от 10.05.2011 с 

ООО «РПК «Озон-Сувенир» на изготовление наградной атрибутики и сувенирной 

продукции на сумму 2537,2 тыс. руб. и на изготовление печатной продукции и 

канцелярских товаров на сумму 907,27 тыс. руб., всего на сумму 3444,47 тыс. рублей. 

11.05.2011 данные государственные контракты были расторгнуты по 

соглашению сторон (соглашения о расторжении № 09/2011-27 и № 09/2011-28). Средства 

в сумме 3444,47 тыс. руб. были перераспределены по 17 подведомственным Комитету 
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государственным учреждениям культуры и государственным учреждениям образования в 

сфере культуры. В мае 2011 года было заключено 26 договоров на изготовление 

наградной атрибутики и сувенирной продукции и 8 договоров на изготовление печатной 

продукции и канцелярских товаров с ООО «Профиль» без проведения торгов на сумму 

договора, не превышающую 100,0 тыс. руб. каждый. Фактическое исполнение составило 

3444,47 тыс. рублей. 

Следует отметить, что определение государственных учреждений образования в 

сфере культуры исполнителями мероприятия ДЦП по подготовке и проведению X 

молодежных Дельфийских игр России привело к нарушению постановления 

Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 263-па (с изм.) «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие сферы культуры Тверской 

области на 2009-2014 годы», в котором учреждения образования не наделены 

полномочиями исполнителей мероприятия «X молодежные Дельфийские игры». В 

результате Комитет необоснованно довел до подведомственных учреждений образования 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на общую сумму 677,38 тыс. 

рублей. 

5.2. В ходе проверки ГУК «Тверская областная универсальная научная 

библиотека им. А.М. Горького» было установлено, что учреждением 31 марта 2011 года 

были заключены договоры на изготовление наградной атрибутики и сувенирной 

продукции для участников Дельфийских игр, а также печатной продукции всего на сумму 

288,2 тыс. руб., в том числе: 

• № 183 от 31.03.2011 – на изготовление наградной атрибутики (медали) в 

количестве 55 шт. на сумму 95,7 тыс. руб.; 

• № 184 от 31.03.2011 – на изготовление печатной продукции (изготовление папок) 

в количестве 2500 шт. на сумму 92,5 тыс. руб.; 

• № 185 от 31.03.2011 – на сувенирную атрибутику (изготовление рюкзаков) в 

количестве 357 шт. на сумму 99,96 тыс. рублей. 

Сведения о количестве товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ), 

закупленных ГУК «Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М  

Горького», указаны в таблице № 2. 

 
Таблица № 2 

Приобретение ТМЦ государственным учреждением культуры «Библиотека им. А.М. Горького» 

Статья расходов 
Единица 

измерения 

Цeна за 

единицу 
(руб.) 

Закуплено по заключенным 

31.03.2011 договорам ГУК 

«Библиотека им. Горького» 

Предусмотрено к 

закупке по Смете 

Количеств

о 
Сумма (тыс. 

руб.) Количество Сумма 

(тыс. руб.) 

Изготовление 

серебряных медалей 
шт. 1740,0 55 95,7 185 321,9 

Изготовление 

рюкзаков 
шт. 280,0 357 99,9 2 200 616,6 

Изготовление папок 

для участников Дельфийских 

игр 
шт. 37,0 2 500 92,5 2 500 92,5 

 

Таким образом, не учитывая заключенные 31.03.2011 года подведомственным 

учреждением договоры на закупку ТМЦ на общую сумму 288,2 тыс. руб., Комитет 

15.04.2011 разместил заказы на проведение открытого аукциона в электронной форме на 

общую сумму 3444,47 тыс. руб., из них на оказание услуг по изготовлению серебряных 

медалей – на сумму 321,9 тыс. руб., на изготовление папок для участников Дельфийских 

игр – на сумму 92,5 тыс. руб., на изготовление рюкзаков – на сумму 616,6 тыс. рублей. 
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По результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме были 

заключены государственные контракты № 09/2011-25 на сумму 2537,2 тыс. руб. и 

№ 09/2011-26 от 10.05.2011 на сумму 907,27 тыс. руб. с ООО «РПК «Озон-Сувенир», всего 

на сумму 3444,47 тыс. руб. как с единственным поставщиком, в том числе на изготовление 

ТМЦ на сумму 288,2 тыс. руб. уже заказанных ГУК «Тверская областная универсальная 

научная библиотека им. А.М. Горького» в рамках трех договоров, заключенных 

31.03.2011 года. 

Как указывалось выше, 11.05.2011 данные государственные контракты были 

расторгнуты по соглашению сторон, однако возник риск закупки излишних ТМЦ в случае 

отказа ООО «РПК «Озон-Сувенир» от расторжения заключенных контрактов, что привело 

бы к избыточным расходам бюджетных средств по трем статьям расходов, 

предусмотренных Сметой. 

5.3. В соответствии со Сметой для проведения награждения победителей 

Дельфийских игр в качестве наградной атрибутики была произведена закупка 555 медалей 

на общую сумму 976,8 тыс. рублей. 

По результатам игр в 26 номинациях было вручено 363 медали, в том числе 127 

золотых, 126 серебряных, 110 бронзовых на общую сумму 638,22 тыс. рублей. 

Оставшиеся 192 медали на сумму 338,58 тыс. руб. на конец отчетного периода 

приняты Комитетом к учету на забалансовом счете 07 «Переходящие награды, призы, 

кубки и ценные подарки, сувениры» как невостребованные. 

Таким образом, Комитетом допущено безрезультативное отвлечение бюджетных 

средств на сумму 338,58 тыс. руб., или 34,7% от суммы произведенных затрат на 

изготовление медалей, вследствие чего был нарушен принцип результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 

Бюджетного кодекса. 

Необходимо особо отметить, что Положением о Дельфийских играх не 

оговаривается количество награждаемых за призовые места в той или иной номинации: 

награждается ли весь коллектив в целом одной медалью, медали вручаются каждому 

члену коллектива или медали вручаются отдельным членам коллектива. 

5.4. К проверке были представлены образцы изготовленных в соответствии с 

условиями договоров ТМЦ. 

Проведена выборочная проверка представленных образцов на предмет 

соответствия условиям договоров, а именно: 

• рюкзака для участников игр; 

• экипировки для работников штабов Дельфийских игр (шейные платки 30x10 

см., х/б); 

• календаря; 

• плаката. 

Анализ условий договоров на подготовку и проведение Дельфийских игр 

учреждениями культуры, подведомственными Комитету, и актов выполненных работ 

показал, что изготовлено 2200 рюкзаков на общую сумму 616,0 тыс. руб., что 

соответствует Смете. 

Комитетом к проверке представлены два вида рюкзаков, изготовленных в рамках 

подготовки и проведения Дельфийских игр. Оба представленных образца не 

соответствуют требованиям, установленным к данному виду ТМЦ, обозначенных в Смете 

(таблица № 4). Других образцов рюкзаков к проверке не представлено. 
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Таблица № 4 

Требования к рюкзаку 

Требования, согласно 

утверждённой смете 
Образец № 1 Образец № 2 

рюкзак с нанесением 

логотипа 
логотип нанесён краской 

печатным способом 
логотип из бумаги 

приклеен 

лямка через плечо два капроновых шнурка одна лямка 

2 сетчатых кармана карманы отсутствуют 1 сетчатый карман 

 

Размещение заказа на изготовление рюкзаков было поручено нескольким 

учреждениям культуры. 

По заказчику ГУК «Тверской областной центр детского и семейного чтения 

им. А.С. Пушкина» к проверке представлен договор от 11.05.2011 № 73 на изготовление 

рюкзаков. В представленном к проверке договоре не указаны материал, из которого 

требуется изготовить рюкзак, и другие требования, предъявляемые к товару, а также 

количество рюкзаков и стоимость за единицу. В товарной накладной количество и 

стоимость товара указаны. Аналогичным образом составлен договор от 31.03.2011 № 185 

на изготовление рюкзаков по заказчику ГУК «Тверская областная универсальная научная 

библиотека им. Горького». 

Тем самым, недостатки оформления договоров стали причиной изготовления 

рюкзаков, не соответствующих первоначальным требованиям, указанным в Смете, что 

является нарушением ст. 34 БК РФ, т.к. не достигнута конечная цель по указанному 

мероприятию. 

Шейные платки для работников штабов Дельфийских игр были изготовлены в 

количестве 260 шт. на сумму 26,0 тыс. руб. по договору подряда от 08.06.2011 № 121/01. 

Заказчик – ГУК «Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка». Предмет договора 

содержит точное описание требуемого к изготовлению товара, соответствующее Смете. 

При этом к проверке представлен образец шейного платка, не соответствующий 

указанным в смете требованиям по размеру и составу ткани, что является нарушением 

ст. 34 БК РФ, т.к. не достигнута конечная цель по указанному мероприятию. 

 
Таблица № 5 

Требования к атрибуту экипировки (шейный платок) 

Требования, согласно утверждённой Смете н 

условиям договора Представленный к проверке образец. 

Шейный платок с нанесением логотипа Шейный платок с нанесением логотипа 

Прямоугольной формы Квадратной формы 

Материал - хлопок Материал - синтетический шелк 

 

Плакаты по теме Дельфийских игр были изготовлены в количестве 2350 штук на 

сумму 218,55 тыс. руб., что соответствует Смете. 

К проверке Комитетом представлен экземпляр плаката, по размеру 

соответствующий требованиям, установленным Сметой. 

Календари по теме Дельфийских игр были изготовлены в количестве 2350 штук на 

сумму 23,5 тыс. руб., что соответствует Смете. 

К проверке Комитетом представлен экземпляр календаря, по размеру 

соответствующий требованиям, установленным Сметой. 

Таким образом, в результате выборочной проверки фактического исполнения 

государственными бюджетными учреждениями культуры четырех статей расходов, 

предусмотренных Сметой на общую сумму 886,55 тыс. руб., установлено, что расходы по 

двум статьям на общую сумму 642,0 тыс. руб. (или 72% от общей стоимости проверенных 

ТМЦ) осуществлены с нарушением принципа результативности и эффективности 



     КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 573   

 

573 

использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ. 

5.5. В каждом из представленных Комитетом образце печатной продукции 

(плакат, календарь) указаны 48 товарных знаков (фирменных наименований) различных 

организаций, в соответствии со ст. 1477 ГК РФ являющихся средством индивидуализации 

юридических лиц. 

Пунктами 4.2.19, 4.2.20 Договора о сотрудничестве между Общероссийской 

общественной организацией «НДС России» и Администрацией Тверской области от 

06.05.2011 (далее – Договор о сотрудничестве) в отношении обязательств Администрации 

Тверской области по подготовке и проведению Дельфийских игр предусмотрено 

обеспечение оформление города Твери рекламными конструкциями. 

При этом пунктом 4.2.19 Договора о сотрудничестве предусмотрено упоминание в 

рекламной продукции информации о партнерах мероприятия, что в соответствии с п. 10 

ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» (далее – Закон № 38-Ф3) 

относится к спонсорской рекламе, т.е. рекламе, распространяемой на условии 

обязательного упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре, предоставившем 

средства для организации и (или) проведения культурного мероприятия. 

Учитывая закрепленное Договором о сотрудничестве обязательство 

Администрации Тверской области обеспечить распространение адресованной 

неопределенному кругу лиц информации, направленной на достижение общественно 

полезных целей, данные действия согласно п. 11 ст. 3 Закона № 38-Ф3 подпадают под 

определение социальной рекламы. 

В соответствии с частями 4, 5 ст. 10 Закона № 38-Ф3 в социальной рекламе не 

допускается упоминание о конкретных товарных знаках, знаках обслуживания и об иных 

средствах их индивидуализации за исключением упоминания о спонсорах мероприятия, 

иных физических и юридических лицах. 

В п. 7 Информации Комитета по делам культуры по проведению X Молодежных 

Дельфийских игр России на территории Тверской области в 2011 году, представленной к 

проверке, указана лишь ссылка на пункт 4.2.19 Договора о сотрудничестве, 

предусматривающий размещение информации о партнерах Дельфийских игр. Договоры 

об оказании спонсорской помощи к проверке не представлены. 

Таким образом, размещение рекламы Дельфийских игр с указанием средств 

индивидуализации спонсоров мероприятия в отсутствие сведений об их фактическом 

финансовом либо ином участии в данном мероприятии может свидетельствовать о 

нарушении рекламодателем п. 3 ч. 1 ст. 5 Закона № 38-Ф3 в части размещения 

недобросовестной рекламы, содержащей рекламу средств индивидуализации спонсоров в 

социальной рекламе. 

Следует отметить, что нарушение законодательства о рекламе подпадает под 

действие ст. 14.3 КоАП РФ. 

5.6. В соответствии со ст. 38 Бюджетного кодекса РФ бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных 

средств с указанием цели их использования. 

Доведение лимитов бюджетных обязательств бюджетным учреждениям, 

являющимся получателями средств областного бюджета, в соответствии со ст. 5 Закона 

Тверской области от 29.11.2010 № 101-30 «Об особенностях правового положения 

государственных бюджетных и казенных учреждений Тверской области в переходный 

период» осуществляется в порядке, установленном уполномоченным Администрацией 

Тверской области областным исполнительным органом государственной власти Тверской 

области для получателей средств областного бюджета в сфере финансов. 

В соответствии с п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса получатель бюджетных средств 

принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных 

обязательств. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем 

заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с 
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физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в 

соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 

В ходе проверки установлено, что подведомственные Комитету государственные 

бюджетные учреждения заключили договоры на изготовление наградной атрибутики и 

сувенирной продукции, а также на изготовление печатной продукции и канцелярских 

товаров с ООО «Профиль» в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Таким образом, в нарушение требований п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ в 

отсутствие лимитов бюджетных обязательств подведомственными учреждениями были 

приняты бюджетные обязательства на сумму 2893,24 тыс. рублей. 

Договоры на изготовление наградной атрибутики и сувенирной продукции, а также 

на изготовление печатной продукции и канцелярских товаров, заключенные с ООО 

«Профиль», исполнены и оплачены в полном объеме. 

 

6. Анализ эффективности использования средств областного бюджета 

Тверской области, направленных на организацию и проведение Дельфийских игр 

6.1. Основными расчетными показателями для определения сметной стоимости 

пяти мероприятий по подготовке и проведению Дельфийских игр являются численность 

участников, членов жюри и гостей Дельфийских игр, волонтеров, а именно: 

• предоставление водного транспорта(теплоходы-пансионаты) для 

проживания (включая трехразовое питание) участников Дельфийских игр; 

• организация питания участников Дельфийских игр (членов жюри и гостей 

Дельфийских игр); 

• организация транспортного обслуживания автобусами участников 

Дельфийских игр на территории Тверской области; 

• изготовление наградной атрибутики, сувенирной продукции для 

организации и проведения Дельфийских игр; 

• изготовление печатной продукции, канцелярских товаров для 

организации и проведения Дельфийских игр. 

С целью проведения проверки обоснованности выделения бюджетных средств по 

указанным статьям расходов в предусмотренном сметой размере была проведена проверка 

обоснованности планирования численности участников Дельфийских игр. 

Положением о Дельфийских играх определены численность делегации (квота) – до 

75 человек и состав делегации, в которую входят: 

• участники игр (руководитель делегации (1 чел.), участники номинаций, 

концертмейстеры, модели (в номинации парикмахерское искусство), руководители 

театральных, танцевальных и цирковых коллективов, участники научно-практической 

конференции; 

• сопровождающие лица. 

Согласно Положению о Дельфийских играх заявки от субъекта РФ следовало 

подавать до 1 марта 2011 года с указанием персональных данных членов делегации, а 

организационные взносы должны быть перечислены до 25 марта 2011 года. 

Договором о сотрудничестве предусмотрено участие в Дельфийских играх до 2080 

человек (без учета участников Дельфийских игр от Тверской области), количество членов 

жюри и гостей игр – не более 150 человек. Количество участников Дельфийских игр со 

стороны Тверской области ограничено квотой участия не более 2 участников или двух 

коллективов в каждой возрастной группе каждой номинации. 

К проверке представлены: 

• список участников на получение рюкзаков, согласно которому число 

участников Дельфийских игр составляет 2200 человек, в том числе делегация Тверской 

области – 200 человек, 

• список участников на проживание (включая трехразовое питание), согласно 

которому число участников Дельфийских игр, прибывающих из других субъектов РФ, 
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составляет 2000 человек. 

Указанные выше списки участников Дельфийских игр утверждены начальником 

департамента культуры Тверской области и содержат в себе только списки фамилий 

участников и наименование региона, направившего делегацию. Других данных, 

позволяющих идентифицировать участников, списки не содержат. Комитет не представил 

к проверке исходные данные, послужившие источником формирования указанных 

списков. Кроме того, из представленных к проверке списков следует, что для членов 

делегации от Тверской области не предусматривалось проживание и трехразовое питание 

на теплоходах, так как члены делегации Тверской области в количестве 200 человек в 

списке на проживание, включая трехразовое питание, не указаны. 

Пунктом 4.1.6 Договора о сотрудничестве предусмотрена передача НДС России в 

Администрацию Тверской области списков участников Дельфийских игр по номинациям 

за 7 дней до начала игр, т.е. 6 мая 2011 года, в момент подписания самого договора о 

сотрудничестве. При этом согласно Положению о Дельфийских играх сведения о 

количестве участников Дельфийских игр должны были стать известны НДС России уже 

25 марта 2011 года, т.е. после окончания срока перечисления организационных взносов. 

Списки участников Дельфийских игр, заверенные НДС России, к проверке не 

представлены. Таким образом, имеются основания полагать, что на момент планирования 

статей расходов, предусмотренных Сметой, достоверные данные об основных расчетных 

показателях для определения сметной стоимости мероприятий по подготовке и 

проведению Дельфийских игр - численности участников Дельфийских игр, отсутствовали, 

что является нарушением принципа достоверности бюджета, предусмотренного статьей 

37 БК РФ. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что Комитетом не предприняты надлежащие 

меры для добросовестного исполнения собственных полномочий в части составления 

реалистичного расчета расходов на проведение Дельфийских игр за счет средств 

областного бюджета Тверской области на 2011 год. 

В ходе проверки был проведен анализ протоколов заседания жюри с приложениями 

(далее Протоколы заседаний) на предмет установления фактической численности 

участников Дельфийских игр, принявших участие в номинациях. В соответствии с 

Протоколами заседаний количество участников по данным проверки составило 1943 

человека (в том числе 200 человек – участники тверской делегации), что дает основание 

полагать о завышении планируемой численности участников Дельфийских игр.  

Следует отметить, что по 10 номинациям (искусство воспитания, народное пение, 

народный танец, эстрадное пение, скрипка, фортепиано, художественное чтение, 

балалайка-домра, саксофон, баян-аккордеон) приложения к протоколам заседания жюри 

не представлены. Количество участников по данным номинациям рассчитывалось в 

соответствии с ведомостью выдачи свидетельств участникам номинации. 

Количество концертмейстеров и руководителей делегаций рассчитано в 

соответствии с предварительной численностью участников по состоянию на 04.04.2012, 

представленной НДС России. 

Кроме того, из той же информации следует, что планируемое количество 

участников Дельфийских составило 2051 человек, в том числе 200 человек делегация 

Тверской области, что косвенно подтверждает излишне запланированную численность 

участников Дельфийских игр, и соответственно, избыточные расходы. 

Расчет суммы завышения расходов с учетом расчетной численности участников 

игр (1943 чел.) представлен в таблице №7. 
Таблица № 7 

Расчет статей расходов с учётом расчетной численности участников Дельфийских игр 
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П

п/п 
н 

Статья расходов 

Сумма 

расходов по 

смете 

(соответ-

ствует факти-

ческим 

расходам), 

тыс. руб.  

Сумма расходов, 

рассчитанная из 

численности 1943 

участников, тыс. 

руб.  

Отклонение, 

тыс. руб. 

1

1 

Предоставление водного транспорта 

(теплоходов) для проживания (включая трёхразовое 

питание) участников игр 
39 108,00 34 199,95 4 908,05 

2

2 
Изготовление свидетельств об участии в играх 83,6 73,83 9,77 

3

3 
Изготовление сувениров с логотипом 85,5 77,79 7,71 

4

4 
Изготовление рюкзаков для участников игр 616 544,04 71,96 

5

5 
Изготовление информационного буклета 117,6 106,81 10,79 

6

6 
Изготовление папок для участников игр 92,5 82,99 9,51 

7

7 
Изготовление блокнотов 48,45 44,08 4,37 

8

8 
Изготовление календарей 23,5 20,93 2,57 

9

9 
Изготовление талонов на питание 31,35 28,52 2,83 

1

10 
Изготовление ручек 45,6 41,49 4,11 

 Итого: 40 252,10 35 220,43 5 031,67 

 

Таким образом, в отсутствие достоверных данных Комитетом было запланировано 

и использовано бюджетных средств на сумму 5031,67 тыс. руб., что является нарушением 

принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

установленного ст. 34 БК РФ. 

Представленные как приложение к Пояснению списки участников Дельфийских 

игр не могут служить основанием для определения фактической численности участников, 

поскольку не утверждены Дельфийским комитетом в соответствии с Положением о 

Дельфийских играх и Договором о сотрудничестве. В представленных списках также 

отсутствуют идентификационные данные (реквизиты паспорта, или документа, его 

заменяющего), данные о возрасте участника и т.д. 

6.2. В ходе проверки был проведен сравнительный анализ стоимости оказания 

услуг (закупки материальных средств) при проведении Дельфийских игр с ценами на 

аналогичные услуги (материальные средства), предлагаемыми организациями-

поставщиками в сети «Интернет» в период с 1 по 31 августа 2012 года. 

Случайная выборка цен и стоимости оказания услуг (закупки ТМЦ), оказываемых 

(приобретенных) в ходе проведения Дельфийских игр показала, что по 7 видам оказания 

услуг (закупки ТМЦ) превышение цен по сравнению с аналогичными, предлагаемыми 

организациями-продавцами в сети «Интернет», составило от 10,5% до 260,0%, в том 

числе: 

1) по государственному контракту от 07.05.2011 № 09/2011-21 с Самарским 

филиалом ООО «Компания речного туризма Волжского пароходства» оказана услуга по 

предоставлению водного транспорта (семи 4-палубных теплоходов) для проживания 

(включая 3-разовое питание) 2000 участников Дельфийских игр в течение 6 дней. 

Стоимость пребывания 1 участника Дельфийских игр данным государственным 
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контрактом определена в сумме 3259,0 руб./сутки. Туристическими фирмами в сети 

«Интернет» предлагались туристические туры на теплоходах аналогичного класса по цене 

от 2316,6 руб./сутки до 2950,0 руб./сутки, с учетом 3-разового питания и экскурсионного 

обслуживания (не учитываемого при предоставлении теплоходов для участников 

Дельфийских игр). Таким образом, превышение цен составило от 10,5% до 40,7%, а общая 

стоимость государственного контракта по сравнению с расчетом государственного 

контракта по средней цене завышена на 7757,6 тыс. руб., или 19,8% от суммы контракта 

(39 108,0 тыс. рублей). В связи с тем, что туристическими фирмами предлагались на 

теплоходах туры в каютах разного класса (от класса «Люкс» до класса «Трехместные 

каюты прогулочной палубы») средняя стоимость определялась по цене «Двухместные 

одноярусные каюты прогулочной палубы»; 

2) по государственному контракту от 11.05.2011 № 09/2011-18 с ООО 

«Тверьавтотранс»: 

• по аренде пассажирских автобусов для участников Дельфийских игр на 17 

посадочных мест превышение цен от цен, предлагаемых автоперевозчиками в 

аналогичных автобусах в сети «Интернет», составило от 51,1% до 72,7%, а общая 

стоимость государственного контракта по данной позиции завышена на 2313,4 тыс. руб. 

по сравнению с расчетом государственного контракта по средней цене; 

• по аренде пассажирских автобусов для участников Дельфийских игр на 45 

посадочных мест превышение цен от цен, предлагаемых автоперевозчиками в 

аналогичных автобусах в сети «Интернет», составило от 34,6% до 75,0%, а общая 

стоимость государственного контракта по данной позиции завышена на 619,2 тыс. руб. по 

сравнению с расчетом государственного контракта по средней цене; 

• по аренде пассажирских автобусов для участников Дельфийских игр на 15 

посадочных мест превышение цен от цен, предлагаемых автоперевозчиками в 

аналогичных автобусах в сети «Интернет», составило от 37,8% до 58,0%, а общая 

стоимость государственного контракта по данной позиции завышена на 140,4 тыс. руб. по 

сравнению с расчетом государственного контракта по средней цене; 

Таким образом, превышение цен от цен, предлагаемых автоперевозчиками в 

аналогичных автобусах в сети «Интернет», по данному государственному контракту 

составило от 34,6% до 75,0%, а общая стоимость государственного контракта завышена на 

3073,0 тыс. руб., или 36,9% от суммы контракта (8336,8 тыс. руб.) по сравнению с 

расчётом государственного контракта по средней цене; 

3) по государственному контракту от 12.05.2011 № 09/2011-30 с ФГУП ВГТРК 

ГТРК «Тверь» на создание телевизионного документального фильма о Дельфийских играх 

превышение цен от цен, предлагаемых в сети «Интернет» другими создателями 

аналогичной продукции, составило от 17,4% до 260,0%, а общая стоимость 

государственного контракта завышена на 391,8 тыс. руб., или 43,5% от суммы контракта 

(900,0 тыс. руб.) по сравнению с расчетом государственного контракта по средней цене; 

4) по договорам № б/н от 11.05.2011; № 04/2011 от 01.05.2011; № 2 от 16.09.2011; 

№ 73 от 11.05.2011; № 185 от 31.03.2011 с ООО «Профиль» по изготовлению 2200 

рюкзаков для участников Дельфийских игр превышение цен от цен, предлагаемых в сети 

«Интернет» поставщиками на аналогичную продукцию, составило от 47,4% до 119,3%, а 

общая стоимость по договорам завышена на 251,0 тыс. руб., или 40,7%, от общей суммы 

договоров (616,0 тыс. руб.) по сравнению с расчетом договоров по средней цене. 

Таким образом, имеются основания полагать, что в проверяемом периоде в рамках 

проведения Дельфийских игр оказано услуг (закуплено материальных средств) с 

превышением цен на общую сумму 11 473,5 тыс. руб., что ставит под сомнение 

соблюдение принципа результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

6.3. В ходе подготовки к проведению на территории Тверской области 

Дельфийских игр транспортной прокуратурой была осуществлена проверка законности 
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при обеспечении безопасности на внутреннем водном транспорте при использовании для 

проживания комфортабельных речных судов круизного назначения, которые должны 

быть доставлены до речных причалов в г. Твери. По результатам проверки было вынесено 

предостережение № 07-05-11 от 22.04.2011 о недостаточном соответствии акватории 

Тверецкого причала требованиям техники безопасности стоянки теплоходов модели Q-

040 и более крупногабаритных судов, на которых предполагалось размещение участников 

Дельфийских игр. 

Во исполнение предостережения транспортной прокуратуры с целью приведения 

места стоянки судов правилам техники безопасности был заключен государственный 

контракт № 09/2011-10 от 25 апреля 2011 года на выполнение дноуглубительных работ 

стоимостью 1286,8 тыс. рублей. При этом Заказчик своевременно, до размещения 

государственного заказа на предоставление водного транспорта для проживания 

участников Дельфийских игр, не произвел необходимых исследований по данному 

вопросу и не включил в техническое задание условия о габаритах, осадке или модели 

предоставляемых объектов водного транспорта, что повлекло дополнительные расходы в 

сумме 1286,8 тыс. руб. на углубление дна реки. 

6.4. Анализ дат заключенных государственных контрактов показал, что 

большинство контрактов заключены за 2-3 дня до начала срока их исполнения. Данное 

обстоятельство стало возможной причиной отсутствия конкурсных ситуаций при 

проведении аукционов и, соответственно, не привело к экономии бюджетных средств по 

результатам торгов. Экономия по результатам торгов была вероятна с учетом 

выявленного по результатам сравнительного анализа стоимости оказания услуг (закупки 

ТМЦ) при проведении Дельфийских игр с ценами на аналогичные услуги (ТМЦ), 

предлагаемые организациями-поставщиками в сети «Интернет». 

6.5. Следует отметить, что решение о проведении Дельфийских игр на 

территории Тверской области было принято в марте 2010 года (распоряжение 

Администрации Тверской от 22.03.2010 № 247-ра), т.е. более чем за год до начала 

проведения Дельфийских игр. 

По состоянию на 1 января 2011 года в областном бюджете Тверской области были 

предусмотрены средства на подготовку и проведение Дельфийских игр в сумме 30 000,0 

тыс. руб., что давало возможность своевременного размещения заказов на организацию и 

проведение Дельфийских игр по всем статьям расходов Сметы, за исключением 

размещения заказа на проживание участников Дельфийских игр. 

Дополнительные средства на проведение Дельфийских игр в сумме 40 075,0 тыс. 

руб. были предусмотрены в бюджете Тверской области в феврале 2011 года (в ред. Закона 

Тверской области от 02.03.2011 № 4-30), что при своевременном получении списков 

участников Дельфийских игр давало возможность эффективного использования 

бюджетных средств, предусмотренных на проживание участников Дельфийских игр. 

Таким образом, Администрация Тверской области и Комитет не приложили 

должных усилий по эффективному планированию и расходованию средств областного 

бюджета Тверской области, выделенных в 2011 году на подготовку и проведение 

Дельфийских игр, что может свидетельствовать о нарушении требований ст. 158 БК РФ. 

 

Выводы: 

1. В Тверской области в период с 13 по 18 мая 2011 года были проведены 

Дельфийские игры. С целью реализации мероприятия издано постановление 

Администрации Тверской области от 18.10.2010 № 497-па «О внесении изменений в 

постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 263-па», которым 

утверждена долгосрочная целевая программа Тверской области «Развитие сферы 

культуры Тверской области на 2009-2014 годы» (далее – ДЦП). Объем расходных 

обязательств на реализацию мероприятия «Десятые Молодежные Дельфийские игры 

России «Искусство. Молодость. Талант» установлен ДЦП в сумме 69 936,8 тыс. руб. (с 
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учетом фактических затрат). Кассовое исполнение за 2011 года по указанному 

мероприятию составило 69 936,8 тыс. руб., или 100% от утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

2. Включение в ДЦП «Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-

2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 

01.09.2008 № 263-па, мероприятия «Десятые Молодежные Дельфийские игры» в 

отсутствие закона Тверской области, устанавливающего полномочие органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного 

ведения, не указанным в п. 2 ст. 26.3 Закона № 184-ФЗ, и распространяющегося на 

реализацию на территории Тверской области государственной молодежной политики 

межрегионального значения, является нарушением п. 5 ст. 26.3 Закона № 184-ФЗ и ч. 1 

ст. 85 БК РФ. 

3. Установленные по государственному контракту от 11.05.2011 № 09/2011-23 

с ООО «Март» сроки исполнения контракта подразумевают оказание услуг до даты 

заключения государственного контракта, что является нарушением требования ст. 525, 

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. 

4. В нарушение п. 11 ст. 9 Закона № 94-ФЗ и п. 4.2. государственного 

контракта от № 09/2011-30 на создание телевизионного документального фильма в рамках 

X Молодежных Дельфийских игр на территории Тверской области Комитетом не 

предприняты надлежащие меры для добросовестного исполнения полномочий заказчика в 

части взыскания пени в сумме 16,7 тыс. руб. за нарушение сроков исполнения 

вышеуказанного контракта, что привело к недопоступлению данных средств в доход 

областного бюджета Тверской области. 

5. В техническом задании к государственному контракту № 09/2011-17 от 

11.05.2011 на сумму 2126,08 тыс. руб. с ООО «Март» на организацию и проведение 

концертных программ церемоний открытия и закрытия X Молодежных Дельфийских игр 

на территории Тверской области не прописано количество выступлений или номеров, 

которые должны быть исполнены оплачиваемыми участниками концерта в пределах 

предусмотренной Сметой суммы, что не дает возможности произвести оценку 

соответствия фактического количества исполненных номеров запланированному. 

6. В нарушение раздела VI «Описание механизмов реализации Программы» 

постановления Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 263-па «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие сферы 

культуры Тверской области на 2009-2014 годы» Комитет необоснованно довел до 

подведомственных государственных учреждений образования в сфере культуры 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на общую сумму 677,38 тыс. 

рублей. 

7. Комитетом допущено безрезультативное отвлечение бюджетных средств на 

закупку наградной атрибутики на сумму 338,58 тыс. руб., вследствие чего был нарушен 

принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

установленный статьей 34 Бюджетного кодекса. 

8. Установлено несоответствие фактического исполнения государственными 

бюджетными учреждениями культуры, подведомственными Комитету, договоров на 

изготовление рюкзаков и шейных платков требованиям Сметы. Тем самым, не достигнуты 

результаты по двум статьям расходов из четырёх проверенных на общую сумму 642,0 тыс. 

руб. (или 72% от общей стоимости проверенных ТМЦ), что является нарушением 

принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

установленного ст. 34 БК РФ. 

9. Размещение рекламы Дельфийских игр с указанием средств 

индивидуализации спонсоров мероприятия в отсутствие сведений об их фактическом 
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финансовом либо ином участии в данном мероприятии свидетельствует о нарушении 

рекламодателем п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» в 

части размещения недобросовестной рекламы, содержащей рекламу спонсоров в 

социальной рекламе. 

10. В нарушение требований п. 3 ст. 219 БК РФ в отсутствие лимитов 

бюджетных обязательств подведомственными учреждениями были приняты расходные 

обязательства на сумму 2893,24 тыс. рублей. 

11. В отсутствие достоверных данных об основном расчетном показателе при 

определении сметной стоимости мероприятий по подготовке и проведению Дельфийских 

игр - численности участников Дельфийских игр, Комитетом было запланировано и 

использовано на организацию и проведение Дельфийских игр бюджетных средств в сумме 

5031,67 тыс. руб., что является нарушением принципа достоверности бюджета, 

предусмотренного ст. 37 БК РФ. 

12. В рамках проведения Дельфийских игр оказано услуг (закуплено 

материальных средств) с превышением цен на 11 473,5 тыс. руб. от стоимости 

аналогичных услуг (материальных средств), предлагаемых в период с 1 по 31 августа 2012 

года организациями-продавцами в сети «Интернет», что ставит под сомнение соблюдение 

принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

установленного ст. 34 БК РФ. 

13. Предварительно, до размещения государственного заказа на предоставление 

водного транспорта для проживания участников Дельфийских игр, Комитет не провел 

необходимых исследований по вопросу обеспечения безопасности при размещении судов 

и не включил в техническое задание условия о габаритах, осадке или модели 

предоставляемых объектов водного транспорта, что повлекло дополнительные расходы в 

сумме 1286,8 тыс. руб. на выполнение работ по углублению дна реки, что свидетельствует 

о нарушении ст. 37 БК РФ. 

14. При наличии достаточного времени для подготовки к проведению 

Дельфийских игр Администрация Тверской области и Комитет не приложили должных 

усилий по эффективному планированию и расходованию средств областного бюджета 

Тверской области, выделенных в 2011 году на подготовку и проведение Дельфийских игр, 

что может свидетельствовать о нарушении ст. 158 БК РФ. 

 

Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила 

10 208,99 тыс. руб., или 14,6% от объема проверенных средств (69 936,8 тыс. руб.) за 

2011 год. В том числе: 

• ст. 34 Бюджетного кодекса РФ – на сумму 980,58 тыс. руб.; 

• ст. 37 Бюджетного кодекса РФ – на сумму 6318,47 тыс. руб.; 

• ст. 219 Бюджетного кодекса РФ – на сумму 2893,24 тыс. руб.; 

• ч. 1 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» – на сумму 16,7 тыс. рублей. 

 

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 

уполномоченных лиц Правительства Тверской области. 

2. Направить отчет и информационное письмо по материалам проверки в 

Правительство Тверской области. В информационном письме предложить: 

2.1. В соответствии с п. 5 ст. 8 закона Тверской области от 02.08.2011 № 44-30 «О 

Правительстве Тверской области» обеспечить осуществление надлежащего контроля за 

эффективным использованием средств областного бюджета Тверской области. 
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2.2. При подготовке государственных программ на 2013 и последующие годы 

руководствоваться принципом достоверности, установленным статьей 37 Бюджетного 

кодекса РФ в части обеспечения реалистичности расходов бюджета. 

2.3. При подготовке государственных программ учитывать требования 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» в части установления полномочий органов 

государственной власти Тверской области по вопросам совместного ведения, указанным в 

п. 2 ст. 26.3 указанного закона. 

3. Направить отчет и представление по материалам проверки в Комитет по делам 

культуры Тверской области. В представлении предложить: 

3.1. Обеспечить в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ 

надлежащее исполнение Комитетом полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств. 

3.2. Обеспечить выполнение требований статей 34, 37, 85 Бюджетного кодекса РФ 

в части соблюдения принципа эффективности и результативности использования 

бюджетных средств, соблюдения принципа достоверности бюджета, правомерности 

установления расходных обязательств. 

3.3. 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: 

 нарушения, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ принципа 

результативности и эффективности использования бюджетных средств; 

 нарушения требований ч. 11 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», 

выразившегося в непринятии надлежащих мер для добросовестного 

исполнения Комитетом полномочий заказчика по взысканию пени за 

неисполнение условий заключенных контрактов; 

 нарушения постановления Администрации Тверской области от 01.09.2008 

№ 263-па по необоснованному доведению до подведомственных 

учреждений образования в сфере культуры бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств; 

 нарушения п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О 

рекламе» по размещению недобросовестной рекламы. 

4. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений. 

5. Направить отчет в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Тверской области для принятия решения по фактам нарушения законодательства о 

рекламе. 

 

Аудитор С.В. Туркин 

 

Утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 8 от 30.10.2012 г.). 
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Меры, принятые по результатам проверки 

На представление Контрольно-счетной палаты Комитету по делам культуры 

Тверской области получен ответ, в котором сообщено о принятых мерах по устранению 

нарушений:  

- Комитетом обеспечивается в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ 

надлежащее исполнение полномочий главного распорядителя бюджетных средств; 

- Комитетом обеспечивается выполнение требований статей 34, 37, 85 Бюджетного 

кодекса РФ в части соблюдения принципа эффективности и результативности 

использования бюджетных средств, соблюдения принципа достоверности бюджета, 

правомерности установления расходных обязательств. 

По сообщению Комитета, применить дисциплинарные взыскания в отношении 

должностных лиц, допустивших ненадлежащее выполнение своих должностных 

обязанностей, не представляется возможным в связи с  их увольнением. 

При рассмотрении представлений учтены 2 предложения из 3, или 66,7 

процента. Дальнейшая реализация представления по проверке оставлена на контроле.  

 

Получен ответ от Правительства Тверской области, в котором сообщается: 

- подготовка целевых программ на 2013 и последующие годы будет 

осуществляться с учетом принципа достоверности, установленного статьей 37 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения реалистичности расходов бюджета; 

- при подготовке целевых программ будут учитываются требования Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» в части установления полномочий органов государственной 

власти Тверской области по вопросам совместного ведения, указанным в п. 2 ст. 26.3 

указанного закона; 

- Правительством будет обеспечиваться осуществление надлежащего контроля за 

эффективным использованием средств областного бюджета Тверской области. 

 

Результаты проверки рассмотрены на заседании постоянного комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по социальной политике 12.12.2012. Отчет 

КСП принят к сведению. 

 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области в своем 

ответе сообщило, что основания для привлечения к административной ответственности 

отсутствуют в связи с истечением срока давности для привлечения лиц к 

административной ответственности. 

 

Прокуратура Тверской области сообщила, что материалы проверки направлены в 

следственное управление Следственного комитета России по Тверской области для 

организации проверки в порядке статей 144, 145 УПК РФ. Результаты рассмотрения 

находятся на контроле Палаты. 
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Отчет по результатам проверки по вопросу использования средств 
областного бюджета Тверской области, направленных в 2011 году 

на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в рамках долгосрочной целевой программы 

Тверской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Тверской области на 2009-2014 годы» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 270 

Бюджетного кодекса РФ, п. 9 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2012 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 20.12.2011 № 3 (с изм. от 29.12.2011 № 7, от 16.03.2012 № 20), приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 04.06.2012 № 34. 

Цель контрольного мероприятия: определение целевого и эффективного 

использования средств, направленных в 2011 году на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства в рамках долгосрочной целевой программы Тверской 

области «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской области на 2009-

2013 годы» (далее – Программа, ДЦП). 

Объекты контроля:  
департамент экономики Тверской области

10
, Министерство экономического 

развития Тверской области (170100, г. Тверь, ул. Советская, д.23.);  

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской 

области (170026, г. Тверь, Комсомольский пр-т, д.11, кор.1).  

Предмет контроля: нормативные правовые акты по теме проверки; бюджетная 

роспись, уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на 

2011 год; соглашения между Минэкономразвития РФ и Администрацией 

(Правительством) Тверской области о предоставлении средств федерального бюджета на 

государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства; 

документы по размещению государственного заказа, конкурсная документация, 

государственные контракты, договоры, сметы; реестр закупок, осуществленных без 

заключения государственных контрактов; протоколы конкурсов по отбору субъектов 

предпринимательства, претендующих на получение субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства; документы, представляемые 

субъектами предпринимательства на получение субсидий; Главная книга и другие 

регистры бухгалтерского учета за 2011 год; платежные и иные первичные учетные 

документы по использованию бюджетных средств на поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства; бухгалтерская, финансовая и статистическая отчетность; 

отчеты о реализации Программы за 2009, 2010 и 2011 годы. 

Проверенный период: 2011 год. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 13.06.12 по 09.07.12 года в 

Министерстве; с 27.08.12 по 10.09.12 года в Фонде. 

Руководитель проверки: аудитор Контрольно-счетной палаты Тверской области 

Е.В. Тузова. 

Исполнители проверки: главный инспектор отдела контроля расходов № 2 

Л.А. Андронова, ведущий инспектор отдела контроля расходов № 2 Л.И. Стрельникова. 

Должностные лица проверяемых объектов:  

                                                 
10

 В соответствии с п. «ц» ч. 1 постановления Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-пп «О переименовании, 

реорганизации областных исполнительных органов государственной власти Тверской области» Министерство экономического 

развития Тверской области является правопреемником департамента экономики Тверской области 

 

http://fondtver.ru/contacts/
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а) в департаменте экономики Тверской области (Министерстве экономического 

развития Тверской области): 

с правом первой подписи в 2011 году – начальник департамента экономики 

Тверской области С.А. Аристов (с 01.01.2011 по 02.10.2011), и.о. начальника 

департамента экономики Тверской области О.В. Павлова (с 03.10.2011 по 02.11.2011), 

заместитель Председателя Правительства Тверской области, и.о. руководителя 

Министерства экономического развития Тверской области А.В. Меньщиков (с 03.11.2011 

по 31.12.2011); 

с 18.01.2012 г. и по настоящее время – министр экономического развития Тверской 

области И.В. Козин (распоряжение Губернатора Тверской области от 18.01.2012 № 20-рг); 

с правом второй подписи (весь период) – главный специалист-эксперт 

О.А. Ручкина. 

б) в Фонде содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тверской области: 

- с правом первой подписи – генеральный директор Фонда Н.А. Сыряева (приказ о 

приеме на работу б\н от 13.01.09); 

- с правом второй подписи – главный бухгалтер Е.В. Мартьянова (приказ № 5-Л\10 

от 15.02.10) 

Метод проведения проверки: проверка проведена выборочным методом. 

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных (охваченных) 

при проведении контрольного мероприятия, составил 39 855,6 тыс. рублей. 

Нормативные правовые акты, использованные при проведении контрольного 

мероприятия: 

1. Бюджетный кодекс РФ; 

2. Гражданский кодекс РФ; 

3. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изм.); 

4. 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.); 

5. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» (с изм.); 

6. Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 № 178 «О 

распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»; 

8. Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 «Об утверждении 

Положения о лицензировании образовательной деятельности» (с изм.); 

9. Приказ Минэкономразвития РФ от 16.02.2010 № 59«О мерах по реализации в 

2010 году мероприятий по государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства» (ред. от 12.10.2010); 

10. Приказ Минэкономразвития РФ от 20.05.2011 № 227 «Об организации 

проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 

2011 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых 

в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

субъектами Российской Федерации»; 

11. Закон Тверской области от 13.04.2009 № 24-ЗО «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Тверской области»; 

12. 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.); 

13. Постановление Администрации Тверской области от 07.02.2008 № 21-па «Об 

утверждении положения о департаменте экономики Тверской области»; 
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14. 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.); 

15. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 280-па «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие малого и 

среднего предпринимательства Тверской области на 2009-2014 годы» (с изм.); 

16. Постановление Администрации Тверской области от 17.03.2009 № 98-па «О 

порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий из 

областного бюджета Тверской области в целях компенсации части затрат, связанных с 

технологическим присоединением энергопринимающих устройств к электрическим сетям 

и (или) внутренних санитарно-технических систем и оборудования к инженерным сетям 

водоснабжения и водоотведения»; 

17. Постановление Администрации Тверской области от 04.08.2009 № 337-па «О 

субсидировании из областного бюджета Тверской области процентных ставок по 

кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства Тверской 

области, и лизинговым договорам»; 

18. Постановление Администрации Тверской области от 08.09.2009 № 383-па «О 

Порядке предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного 

предпринимательства на создание собственного дела – субъектам малого и среднего 

предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет, 

юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте 

до 30 лет, составляет не менее 50 процентов)»; 

19. Постановление Администрации Тверской области от 04.12.2009 № 334-па «Об 

утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий из областного 

бюджета Тверской области некоммерческим организациям, учредителем которых 

является Тверская область» (с изм.); 

20. Постановление Администрации Тверской области от 14.06.2011 № 272-па «Об 

утверждении порядка оказания государственной поддержки экспортно ориентированным 

субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, 

связанных с производством и (или) реализацией товаров (работ, услуг), предназначенных 

для экспорта»; 

21. Постановление Администрации Тверской области от 14.06.2011 № 273-па «Об 

утверждении порядка компенсации затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на создание и продвижение коллективных торговых марок, а также 

связанных с производством и реализацией товаров, работ, услуг, предназначенных для 

экспорта»; 

22. Постановление Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-пп «О 

переименовании, реорганизации областных исполнительных органов государственной 

власти Тверской области» (с изм.); 

23. Постановление Правительства Тверской области от 01.11.2011 № 172-пп «Об 

утверждении Положения о Министерстве экономического развития Тверской области». 

Основные цели и виды деятельности объектов: 

В проверяемом периоде департамент экономики Тверской области (далее – 

Департамент) осуществлял свою деятельность в соответствии с Положением, 

утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 07.02.2008 № 21-па. 

На основании постановления Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-

пп «О переименовании, реорганизации областных исполнительных органов 

государственной власти Тверской области» Департамент реорганизован в Министерство 

экономического развития Тверской области, которое является правопреемником 

Департамента.   
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Положение о Министерстве экономического развития Тверской области (далее – 

Министерство) утверждено постановлением Правительства Тверской области от 

01.11.2011 № 172-пп.  

Министерство является областным исполнительным органом государственной 

власти Тверской области, основными задачами которого являются разработка стратегий 

социально-экономического развития Тверской области и направлений экономической 

политики Правительства Тверской области; разработка целевых программ в 

установленных сферах деятельности; реализация целевых программ, а также иных мер и 

мероприятий, содействующих экономическому развитию Тверской области, в пределах 

компетенции Министерства; разработка и реализация программ развития 

предпринимательства в Тверской области; привлечение инвестиций в экономику и 

социальную сферу региона; формирование и поддержание позитивного имиджа Тверской 

области на региональном, федеральном и международном уровне как региона, 

благоприятного для инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области» создана на основании распоряжения 

Администрации Тверской области от 12.11.2008 № 586-ра. Учредителем Фонда является 

департамент экономики Тверской области. 

Согласно Уставу, утвержденному приказом департамента экономики Тверской 

области от 03.12.2008 № 67, Фонд создан в целях поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства Тверской области; обеспечения равного доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – СМСП) Тверской области к кредитным и иным 

финансовым ресурсам; развития в Тверской области системы кредитования малого и 

среднего  предпринимательства; пропаганда идей рыночной экономики; содействия 

реализации государственной политики в сфере микрофинансирования и ее 

популяризация; содействия уполномоченным органам власти в реализации 

государственной политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Для достижения своих уставных целей Фонд осуществляет следующие виды 

деятельности: предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и 

среднего предпринимательства Тверской области по кредитным договорам, договорам 

займа, договорам лизинга; участие в разработке и реализации федеральных, региональных 

и муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства; участие в формировании инфраструктуры рынка, обеспечивающей 

необходимые условия и возможности для развития малого и среднего 

предпринимательства в Тверской области; предоставление возвратных краткосрочных 

заемных средств СМСП, в том числе микрофинансовая деятельность; оказание 

бухгалтерских услуг; оказание консультационных услуг по вопросам бухгалтерского 

учета и налогообложения, хозяйственной деятельности СМСП; подготовка, 

переподготовка кадров для СМСП, проведение тренингов; организация и проведение 

съездов, совещаний, конкурсов, «круглых столов», конференций; др. 

 

По результатам проверки составлены акты, которые в установленном порядке были 

направлены на ознакомление руководителям объектов проверки: в Министерство 

экономического развития Тверской области (16.07.2012 № 384); Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (14.09.2012 

№ 793). Акты подписаны руководителями проверяемых организаций с пояснениями и 

замечаниями, которые рассмотрены при подготовке настоящего отчета. 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. Анализ законодательных и нормативных правовых актов по теме проверки 
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Основными целями государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства в РФ согласно ст. 6 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ № 209) являются: 

1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

формирования конкурентной среды в экономике РФ; 

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в 

продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной 

деятельности на рынок РФ и рынки иностранных государств; 

5) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

7) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта; 

8) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего 

предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов. 

Согласно статье 161 Устава Тверской области, принятого Законодательным 

Собранием Тверской области от 05.11.1996 № 436, органы государственной власти 

области в соответствии с федеральными законами и законами области осуществляют 

поддержку и стимулирование развития предпринимательства в социально значимых 

сферах путем установления соответствующих приоритетов в финансовой, налоговой и 

бюджетной политике. 

В Тверской области отношения в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства в пределах компетенции субъекта РФ регулирует закон Тверской 

области от 13.04.2009 № 24-ЗО «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Тверской области», в том числе устанавливает полномочия органов государственной 

власти Тверской области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства согласно ст. 10 ФЗ № 209 относится 

разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и 

региональных социально-экономических, экологических, культурных и других 

особенностей. 

Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Тверской области осуществляется в рамках ДЦП «Развитие 

малого и среднего предпринимательства Тверской области на 2009-2014 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 280-па 

(в ред. от 28.12.2011 № 318-пп), с учетом положений Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ. 

Стратегической целью Программы является создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства в Тверской области. 

Согласно утвержденной Программе для достижения цели Программы, обеспечения 

результатов ее деятельности, а также исходя из объективных потребностей малого и 

среднего бизнеса Тверской области оказывается приоритетная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства в производственной и инновационной сферах, 

жилищно-коммунальном хозяйстве, ремесленничестве, сельскохозяйственной, 

внешнеэкономической, туристической, строительной деятельностях и молодежной среде, 

зарегистрированных и осуществляющих хозяйственную деятельность на территории 
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Тверской области, уплачивающих более 50% суммы всех налогов в консолидированный 

бюджет Тверской области, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории 

Тверской области. 

Государственный заказчик – координатор Программы – департамент экономики 

Тверской области (Министерство экономического развития Тверской области)  

осуществляет оперативное управление и координацию работ по выполнению 

мероприятий Программы.  

Согласно Программе источником финансирования в 2011 году являлись средства 

областного бюджета Тверской области в объеме 30 936,3 тыс. руб. и средства 

федерального бюджета в сумме 37 389,4 тыс. рублей.  

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 

23.12.2011 № 84-ЗО) предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Программы 

в сумме 68 325,7 тыс. руб. с детализацией расходов по тактическим задачам, что 

соответствует объемам ресурсного обеспечения Программы на 2011 год (в ред. от 

28.12.2011 № 318-па). При этом средства федерального бюджета предусмотрены по 

целевой статье 3450100 «Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» без распределения 

объемов средств в разрезе тактических задач и мероприятий Программы. Главным 

распорядителем бюджетных средств является Министерство экономического развития 

Тверской области. 

Реализация программных мероприятий осуществляется: 

- путем размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

необходимых для реализации программных мероприятий, согласно статье 72 Бюджетного 

кодекса РФ в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Тверской области; 

- путем оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ. При этом 

порядки финансирования программных мероприятий, ставки и критерии предоставления 

субсидий утверждает Администрация (Правительство) Тверской области. 

2. Объемы государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Тверской области за 2009-2011 годы. Исполнение областного 

бюджета Тверской области за 2011 год по мероприятиям Программы  

Для реализации мероприятий Программы общий объем ресурсного обеспечения за 

период 2009-2011 годов предусмотрен в сумме 789 168,2 тыс. рублей. Исполнение 

составило 683 879,9 тыс. руб., или 86,7%, в том числе: 

 

Цель ДЦП 

2009 2010 2011 

план факт 

% 

испол

нения  

план факт 

% 

испол

нения 

      

план факт 

% 

испо

лнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стратегическая цель 

ДЦП- Создание 

благоприятных условий 

для развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Тверской области, в т.ч. 319 894,0  291 385,0  91,1  400 948,5  352 639,2  88,0  68 325,7  39 855,6   58,3  

средства федерального 

бюджета 203 694,0  184 045,5  90,4  189 048,5  156 513,1  82,8  37 389,4  9 753,8   25,9 

средства областного 

бюджета 116 200,0  107 339,4   92,4  211 900,0  196 126,1  92,6  30 936,3  30 101,8  97,5 
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Как видно из таблицы, в 2011 году финансовое обеспечение Программы 

значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами. Наибольший объем 

финансового обеспечения Программы предусматривался в 2010 году.  

 

 

 

Доля средств федерального бюджета как источника финансирования исполненных 

мероприятий сократилась с 63,2% в 2009 году до 24,5% в 2011 году.  

 

 

 

Показатели достижения стратегической цели Программы в 2011 году остались на 

уровне или выше показателей 2010 года  

 
Показатели стратегической цели 2009 год 2010 год 2011 год 

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от числа 

работающих в экономике Тверской области (%) 35,6  36,8  36,9  

Информационное обеспечение по вопросам предпринимательской 

деятельности (чел. в год) 20 435,0  26 970,0  25 497,0  

Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации (чел. в год) 600,0  980,0   1 420,0  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций (%) 23,2    25,2  24,0  

 

Динамика выполнения показателей представлена на графиках:  

2009 год 2010 год 2011 год 

 319 894,0  

 400 948,5  

 68 325,7  

 291 385,0  
 352 639,2  

 39 855,6  

Динамика исполнения расходов на реализацию ДЦП 

план факт 

 СФБ- 63,2% 

184045,5 т.р.   СФБ - 44,4% 

156513,1 т.р.  СФБ - 24,5% 

9753,8 т.р. 

 СОБ - 36,8% 

107339,5 т.р. 

  
 СОБ -55,6% 

196126,1 т.р.  СОБ - 75,5% 

30101,8 т.р. 

 -    

 20,0  

 40,0  

 60,0  

 80,0  

 100,0  

2009 год - 

 291385,0 тыс.руб. 

2010 год - 

 352639,2 тыс.руб. 

2011 год -  

39855,6 тыс.руб. 
Средства федерального бюджета Средства областного бюджета  

Структура источников финансирования ДЦП 
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В рамках ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской 

области на 2009-2014 годы» предусмотрены в 2009 и 2010 годах выполнение 5 

тактических задач, в 2011 году – 4 тактических задач, информация об исполнении 

расходов по которым представлена на диаграмме.  

 
 

В 2011 году расходы на реализацию мероприятий Программы исполнены в сумме 

39 855,6 тыс. руб., или 58,3% от объема финансирования Программы и годовых 

бюджетных ассигнований, утвержденных законом об областном бюджете на 2011 год 

34,5 

35 

35,5 

36 

36,5 

37 

2009 год 2010 год 2011 год 

Доля занятых в малом и среднем 

предпринимательстве  

от числа работающих в экономике 

Тверской области (%) 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

2009 год  2010 год  2011 год  

Информационное обеспечение  

по вопросам предпринимательской 

деятельности (чел. в год) 

0 

500 

1000 

1500 

2009 год  2010 год  2011 год  

Поддержка в области подготовки, 

 переподготовки и повышения 

квалификации (чел. в год) 

22 

24 

26 

2009 год  2010 год  2011 год  

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех … 

 2009 г . - 15 771,6  

 2009 г. - 225 865,3  

 2009 г. - 44 056,9  

 2009 г. - 2 675,4  

 2009 г. - 3 016,0  

 2010 г . - 9 930,4  

 2010 г. -  

307 211,4  

 2010 г. - 27 769,9  

 2010 г. - 3 743,9  

 2010 г. - 3 983,6  

 2011 г . - 4 696,0  

 2011 г . - 59 728,7  

 2011 г. - 1 400,0  

 2011 г. - 2 501,0  

Развитие инфраструктуры субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Развитие системы  финансово-кредитной 

поддержки предпринимателей 

Развитие форм и методов взаимодействия 

органов государственной власти и бизнес-

сообщества 

Подготовка и обучение кадров для малого и 

среднего предпринимательства 

Создание положительного имиджа 

предпринимателей 

Динамика исполнения ДЦП в разрезе тактических задач 

2011 год 2010 год 2009 год 
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(68 325,7 тыс. руб.), что меньше на 28 470,1 тыс. руб., или на 41,7 процента, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета расходы на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства – 

9753,8 тыс. руб., или на 26,1% от годовых бюджетных ассигнований (37 389,4 тыс. руб.), 

что меньше на 27 635,6 тыс. руб., или на 73,9%; 

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 30 101,8 тыс. руб., или 

97,3% от годовых бюджетных ассигнований (30 936,3 тыс. руб.), что меньше на 834,5 тыс. 

руб., или на 2,7 процента.  

В рамках ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской 

области на 2009-2014 годы» в 2011 году предусматривалась реализация 4 тактических 

задач и 14 мероприятий.  

3. Соблюдение установленных нормативными правовыми актами условий 

предоставления субсидий на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства.  

В 2011 году в рамках реализации ДЦП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Тверской области на 2009-2013 годы» по результатам конкурсного 

отбора в соответствии с результатами балльной оценки заявок субъектам малого и 

среднего предпринимательства предоставлены субсидии: 

- в целях компенсации части затрат, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям и (или) внутренних санитарно-

технических систем и оборудования к инженерным сетям водоснабжения и 

водоотведения, в сумме 533,1 тыс. руб., или 23,6% от планового объема Программы 

(2258,1 тыс. рублей);  

Субсидии на эти цели предоставлены двум организациям: ООО «Кимрский завод 

теплового оборудования «Радиатор» (г. Кимры) в размере 233,1 тыс. руб. за счет средств 

федерального бюджета; ООО «Капитал Центр» (г. Тверь) в размере 300,0 тыс. руб. за счет 

средств областного бюджета. В результате проверки начисленных субсидий получателям, 

нарушений условий их предоставления не установлено.  

- начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание 

собственного дела – субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуальным 

предпринимателям в возрасте до 30 лет, юридическим лицам, в уставном капитале 

которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 %) в 

сумме 3949,8 тыс. руб., или 100% от планового объема Программы (3950,5 тыс. руб.); 

- на субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и лизинговым договорам в сумме 17 125,8 тыс. 

руб., или 72,8% от планового объема Программы (23 520,1 тыс. руб.), что меньше на 

6394,3 тыс. руб., или на 27,2 процента.  

В результате выборочной проверки начисленных сумм субсидий по 

вышеназванным мероприятиям Программы установлено следующее: 

1) В 2011 году на основании протоколов заседания конкурсной комиссии, 

распоряжений Администрации Тверской области из областного бюджета предоставлены 

субсидии 14 субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела 

на общую сумму 3949,8 тыс. руб., в том числе 2100,0 тыс. руб. за счет средств 

федерального бюджета. 

Постановлением Администрации Тверской области от 08.09.2009 № 383-па (далее 

– ПАТО № 383-па) утверждены: 

- Порядок проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий 

начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного 

дела – субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуальным 

предпринимателям в возрасте до 30 лет, юридическим лицам, в уставном капитале 

которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50%)  
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(далее – Порядок проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий 

начинающим субъектам молодежного предпринимательства); 

- Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного 

предпринимательства на создание собственного дела – субъектам малого и среднего 

предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет, 

юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте 

до 30 лет, составляет не менее 50%) (далее – Порядок предоставления субсидий 

начинающим субъектам молодежного предпринимательства). 

Согласно Порядку предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного 

предпринимательства субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета 

Тверской области в виде безвозмездных и безвозвратных денежных средств на 

возмещение затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов по созданию собственного 

дела. Субсидии предоставляются из расчета 90% затрат, связанных с созданием и 

развитием собственного дела и направленных на реализацию бизнес-проекта. 

В ходе проверки установлено следующее. 

1. ООО «ЭнергоГаз-Тверь» перечислена субсидия (15.06.2011) на реализацию 

бизнес-проекта по проведению энергоаудита в сумме 300,0 тыс. рублей.  

Основным видом экономической деятельности ООО «ЭнергоГаз-Тверь» является 

производство электроэнергии тепловыми электростанциями, дополнительными – 

производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок-

станциями, передача электроэнергии, распределение электроэнергии, производство, 

передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). 

Устав ООО «ЭнергоГазТверь» предусматривает, что осуществлению деятельности, 

отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение обществом 

соответствующей лицензии в установленном порядке (п. 2.3 Устава). 

На момент подачи заявки для участия в конкурсе на получение субсидии ООО 

«ЭнергоГаз-Тверь» не являлось членом саморегулируемых организаций в области 

энергетического обследования. При этом бизнес-планом предполагалось получение 

разрешительной документации (вступление в саморегулируемые организации). 

На момент проверки подтверждение того, что ООО «ЭнергоГаз-Тверь» является 

членом саморегулируемых организаций в области энергетического обследования и тем 

самым может осуществлять энергоаудит, не представлено. В перечне членов 

саморегулируемой организации в области энергетического обследования 

Некоммерческого партнерства по содействию деятельности в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности «Энергосбережение» ООО «ЭнергоГаз-Тверь» 

отсутствует. 

Из чего следует, что ООО «ЭнергоГаз-Тверь» не имеет полномочий по проведению 

энергетического аудита. Тем самым конечная цель бизнес-проекта по проведению 

энергоаудита не достигнута. В этой связи использование средств областного бюджета в 

сумме 300,0 тыс. руб., перечисленных ООО «ЭнергоГазТверь», не соответствует 

принципу результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

установленному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

2. В соответствии с п. 2.2.1. Порядка предоставления субсидий начинающим 

субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела право на 

получение субсидий имеют субъекты предпринимательства (индивидуальные 

предприниматели в возрасте до 30 лет, юридические лица, в уставном капитале 

которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 

процентов), относящиеся к малому и среднему предпринимательству в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», срок государственной регистрации 

которых в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя 

составляет на дату обращения за государственной поддержкой менее одного года, и 

consultantplus://offline/ref=9D284C0151F3A40CA4D43327B28170087844E45C5C3EC7719AED47A9B4A184645AF2DD4BDD76E6A4k0e0J
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занимающиеся производством (реализацией) товаров, работ и оказанием услуг на 

территории Тверской области. 

При этом в нарушение данных условий в 2011 году предоставлены субсидии в 

сумме 900,0 тыс. руб. следующим субъектам предпринимательства: 

ИП Киселевой Е.В. 30.03.1981 года рождения перечислена субсидия 15.06.2011 в 

сумме 300,0 тыс. руб. на реализацию бизнес-проекта по организации производства носков; 

ООО «Альянс» перечислена субсидия 10.08.2011 г. на реализацию бизнес-проекта 

по созданию консалтинговой фирмы, учредителем которой является И.А. Сергеева 

23.05.1981 года рождения с долей 100% в уставном капитале; 

ООО «Креадом» перечислена субсидия (15.06.2011) в сумме 300,0 тыс. руб. на 

реализацию бизнес-проекта – организация строительной компании по производству 

экологически чистых малоэтажных домов.  

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц от 

28.01.2011 ООО «Креадом» в налоговом органе поставлено на учет 22.04.2010. 

Учредителями общества на момент подачи заявки (29.01.2011) являлись два физических 

лица, один из которых в возрасте до 30 лет с долей в уставном капитале 50 процентов.  

При этом следует отметить, что, по данным единого государственного реестра 

юридических лиц, 27.04.2011 внесены изменения в сведения об учредителях ООО 

«Креадом», согласно которым учредителями стали 3 физических лица с долей в уставном 

капитале 33,3% на каждого. 

Министерством к акту проверки представлены возражения по данному выводу, 

суть которых сводится к тому, что на момент подачи документов для участия в 

конкурсном отборе субъекты предпринимательства соответствовали установленным 

условиям. 

Вместе с тем  п. 2.2.1. Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам 

молодежного предпринимательства на создание собственного дела в отношении 

рассматриваемых условий предоставления субсидий не содержит соответствующего 

ограничения в части соответствия получателя данным условиям на момент подачи 

документов для участия в конкурсе (обращения за господдержкой). 

При этом в соответствии с п. 4.3 указанного Порядка нарушение субъектом 

предпринимательства условий предоставления субсидий является основанием для 

принятия Министерством решения о подготовке проекта распоряжения Правительства 

Тверской области об утрате права на получение Субсидии и возврате фактически 

полученной Субсидии.  

3. В соответствии с п. 2.1. Порядка предоставления субсидий начинающим 

субъектам молодежного предпринимательства целями предоставления субсидий 

являются: 

2.1.1. государственная поддержка начинающих субъектов молодежного 

предпринимательства – субъектам малого и среднего предпринимательства 

(индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет, юридическим лицам, в 

уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет 

не менее 50 процентов), создание благоприятных условий для эффективного 

количественного роста и развития малого предпринимательства и обеспечение 

экономического роста предпринимательского сектора экономики Тверской области; 

2.1.2. привлечение населения Тверской области к открытию собственного дела; 

2.1.3. создание новых производств, а также обеспечение создания новых рабочих 

мест для населения Тверского региона; 

2.1.4. выявление, отбор и поддержка наиболее перспективных бизнес-проектов для 

развития малого предпринимательства в Тверской области. 

В 2011 году перечислены субсидии трем индивидуальным предпринимателям, 

которые, согласно данным единого государственного реестра индивидуальных 
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предпринимателей, прекратили свою деятельность в связи с принятием ими 

соответствующего решения: 

а) 15.06.2011 г. перечислена субсидия в сумме 300,0 тыс. руб. Хилько В.А. на 

реализацию бизнес – плана по организации платных катков в Твери (18.10.2011 г. – 

прекратил свою деятельность); 

б) 15.06.2011 перечислена субсидия в сумме 300,0 тыс. руб. Я.А. Касаткиной на 

реализацию бизнес-плана по предоставлению услуг салона-парикмахерской (25.10.2011 г. 

прекратила свою деятельность); 

в) 10.08.2011 перечислена субсидия в сумме 144,0 тыс. руб. И.А. Попову на 

реализацию бизнес-плана по созданию системы интернет-бронирования туров Тверской 

области (06.02.2012 г. прекратил свою деятельность). 

В период реализации бизнес-проектов вышеуказанными индивидуальными 

предпринимателями планировалось создание 24 рабочих мест. 

Таким образом, цель предоставления субсидий начинающим субъектам 

молодежного предпринимательства, определенная п. 2.1.3. Порядка предоставления 

субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства, по созданию 

новых рабочих мест для населения, не достигнута.  

Следовательно, бюджетные средства в сумме 744,0 тыс. руб. использованы 

неэффективно, что является нарушением ст. 34 БК РФ. 

В соответствии с п. 4.2. Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам 

молодежного предпринимательства контроль за целевым использованием субъектом 

предпринимательства субсидии осуществляет департамент экономики Тверской области 

(Министерство экономического развития Тверской области), являющийся главным 

распорядителем бюджетных средств.  

В соответствии со ст. 158 Бюджетного кодекса РФ главный распорядитель 

бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; обеспечивает контроль за 

соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, 

определенных настоящим Кодексом, условий, установленных при их предоставлении; 

организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей 

деятельности. 

При этом главный распорядитель бюджетных средств не осуществлял в должной 

мере контроль за соблюдением получателями субсидий установленных условий их 

предоставления и не обеспечил результативность использования бюджетных средств. 

В соответствии с требованиями п. 4.3. вышеуказанного Порядка в случае 

нарушения субъектом предпринимательства условий предоставления субсидий 

Министерство экономического развития Тверской области принимает решение о 

подготовке проекта распоряжения Правительства Тверской области об утрате права на 

получение субсидии и возврате фактически полученной субсидии и направляет его в 

Правительство Тверской области. 

Поскольку, согласно данным единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, 3 предпринимателя прекратили свою деятельность, не достигнув цели 

реализации бизнес-проектов, на которые предоставлялись средства областного бюджета, 

средства в сумме 744,0 тыс. руб. в соответствии с требованиями п. 4.3. Порядка 

предоставления субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства 

подлежат возврату в бюджет.  

Согласно утвержденной Программе показателем результата предоставления 

субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание 

собственного дела является число субъектов молодежного предпринимательства, 

получивших субсидии на создание собственного дела (14 ед.), что не в полной мере 
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отражает цели предоставления субсидий (создание новых производств, а также 

обеспечение создания новых рабочих мест для населения Тверского региона). 

Несмотря на то, что согласно ст. 6 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» одной из 

основных целей государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в РФ является обеспечение занятости населения и развитие 

самозанятости, фактический учет созданных рабочих мест субъектами 

предпринимательства, получившими субсидии на создание дела в 2011 году, 

государственным заказчиком ДЦП не осуществлялся. Порядок предоставления субсидий 

начинающим субъектам молодежного предпринимательства не предусматривает 

заключение соглашений с субъектами предпринимательства, устанавливающих размеры и 

условия предоставления субсидий, целевое назначение субсидий и обязательства 

получателя по созданию (сохранению) рабочих мест, ответственность за несоблюдение 

условий получения субсидий. 

2) В 2011 году на субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным 

субъектами малого и среднего предпринимательства Тверской области, выплачены 

субсидии по 58 кредитным договорам на общую сумму 14 394,2 тыс. руб., в том числе за 

счет средств федерального бюджета – 4 138,4 тыс. руб., за счет средств областного 

бюджета – 10 255,8 тыс. рублей. 

Порядок субсидирования из областного бюджета Тверской области процентных 

ставок по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства 

Тверской области (далее – Порядок), утвержден постановлением Администрации 

Тверской области от 04.08.2009 № 337-па. 

Порядком предусмотрено перечисление средств субъектам в соответствии с 

распоряжениями Администрации (Правительства) Тверской области.  

В соответствии с Порядком субсидии предоставляются по кредитам, выданным 

российскими кредитными организациями в валюте РФ, из расчета 75 процентов ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка РФ, действующей на дату 

заключения кредитного договора, но не более ставки рефинансирования Центрального 

банка РФ, действовавшей на момент уплаты процентов субъектом, и не более 75 

процентов затрат, фактически произведенных заемщиком на уплату процентов по 

кредиту. 

Согласно п. 2.6 Порядка субсидированию подлежит часть затрат субъектов по 

уплате процентов по привлеченным кредитам в период с даты заключения кредитного 

договора, но не ранее 1 января 2009 года, до даты его фактического погашения, но не 

более 36 месяцев. 

Размер субсидий по кредитным договорам, заключенным субъектами 

предпринимательства ранее 1 января 2009 года, в соответствии с распоряжениями 

Администрации Тверской области составляет 16 885,1 тыс. рублей. Фактически начислено 

и выплачено субсидий по ним в 2010-2011 годах в сумме 13 294,0 тыс. руб., из них в 2011 

году – 3872,0 тыс. рублей.   

Следует отметить, что п. 2.6 Порядка в части установленных ограничений (не ранее 

1 января 2009 года) содержит неопределенность условий принятия решения в отношении 

срока заключения кредитного договора. 

При этом в п. «а» ч. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, отсутствие или неопределенность 

сроков, условий или оснований принятия решения относится к коррупциогенным 

факторам. 

В соответствии с п. 2.8 Порядка субсидирование осуществляется по кредитам, 

полученным субъектами малого и среднего предпринимательства для реализации 
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проектов, обеспечивающих расширение сферы их деятельности, создание 

дополнительных рабочих мест, рост заработной платы, в том числе: 

- приобретение, строительство, реконструкция зданий (сооружений); 

- приобретение нового оборудования, машин и агрегатов, используемых в 

технологическом процессе; 

- внедрение новых технологий, повышающих конкурентоспособность выпускаемой 

продукции; 

- проекты развития производства и оказания услуг. 

Согласно п. 2.9 Порядка субсидии не предоставляются субъектам, привлекающим 

кредиты для выплаты заработной платы, осуществления налоговых и иных обязательных 

платежей, оплаты текущих расходов по обслуживанию кредитов, займов или договоров 

лизинга. 

Выборочно проверены начисленные и выплаченные субсидии по 6 кредитным 

договорам в сумме 4700,8 тыс. руб., что составляет 32,7% от объема начисленных и 

выплаченных в 2011 году субсидий (14 394,2 тыс. рублей). В ходе проверки установлено 

следующее. 

1) В нарушение п. 2.8, 2.9 Порядка к субсидированию процентных ставок приняты 

кредиты, целевое назначение которых не соответствует условиям предоставления 

субсидий: 

- ООО «КОМПАНИЯ ТВЕРЬ ПАК». В соответствии с договором об открытии 

невозобновляемой кредитной линии (с графиком выборки) от 25.03.2010 г. № 01-0057/10-

0-1001112  с ОАО Сберегательный банк РФ (Тверское отделение № 8607) кредитная 

линия открывается на цели осуществления текущей деятельности, в том числе пополнение 

оборотных средств: финансирование производственной деятельности предприятия, 

погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, 

сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные 

внебюджетные фонды всех уровней, расходы по арендным платежам и текущему ремонту, 

заработная плата работникам и отчисления с ФОТ, расходы на выплату вознаграждений, 

премий. В 2011 году данному субъекту выплачена субсидия в сумме 889 498,32 рублей. 

- ООО «АКМО». В соответствии с договором об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 22.02.2008 г. № 483 с ОАО Сберегательный банк Российской 

Федерации (Нелидовское отделение № 5624) целевое назначение кредита – для 

возмещения ранее понесенных затрат. В 2011 году данному субъекту выплачена субсидия 

в сумме 735 927,5 рублей. 

Министерством к акту проверки представлены возражения по данному выводу, 

которые заключаются в описании результатов использования кредитных ресурсов 

(количество созданных рабочих мест, рост объемов производства, рост уровня 

отчисляемых налогов). 

Однако предоставление документов, подтверждающих целевое использование 

кредитов, Порядком не предусмотрено, к возражениям соответствующие документы 

также не представлены, что не позволяет оценить представленную информацию о 

возмещении ООО «АКМО» ранее понесенных затрат по приобретению складского 

помещения и производственного оборудования.  

В отношении принятого к субсидированию кредита ООО «КОМПАНИЯ ТВЕРЬ 

ПАК» необходимо обратить внимание на то, что согласно п. 2.9 Порядка субсидии не 

предоставляются субъектам, привлекающим кредиты для выплаты заработной платы, 

осуществления налоговых и иных обязательных платежей.  

2) В нарушение п. 2.1, 2.3 и п. 3.16  Порядка некорректно осуществлен плановый 

расчет размера субсидии следующим субъектам предпринимательства: 

ООО «Типография Контур» – установленный в распоряжении Администрации 

Тверской области размер субсидии (1 956 353 руб.) меньше расчетного (2 083 464,7 руб.) 
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на 127 111,7 руб., т.к. при расчете не полностью учтено количество дней пользования 

кредитом (65 дней); 

ООО «КОМПАНИЯ ТВЕРЬ ПАК» – установленный в распоряжении 

Правительства Тверской области размер субсидии (932 672,0 руб.) меньше расчетного 

(934 767,12 руб.) на 2095,12 руб., т.к. при расчете не полностью учтено количество дней 

пользования кредитом (1 день); 

ИП Гончаров Д.В. – установленный в распоряжении Администрации Тверской 

области размер субсидии (2 970 006 руб.) больше расчетного (2 094 410,96 руб.) на 

875 595,04 руб., т.к. расчет осуществлен исходя из ставки рефинансирования на дату 

заключения допсоглашения от 15.09.2008 г. (11%), а не на дату подачи заявления от 

19.11.2010 и допсоглашения от 17.11.2010 (7,75%); 

ООО «АКМО» – установленный в распоряжении Администрации Тверской 

области размер субсидии (866 070 руб.) меньше расчетного (866 947,62 руб.) на 877,62 

руб., т.к. при расчете не полностью учтено количество дней пользования кредитом (1 

день); 

ООО «Техмонтажсистем» – установленный в распоряжении Администрации 

Тверской области размер субсидии (1 512 708 руб.) меньше расчетного (1 543 552,53 руб.) 

на 30 844,53 руб., т.к. некорректно рассчитано количество дней пользования кредитом; 

ООО «Торговая компания «ДЕЛЬТА ПЛЮС» – установленный в распоряжении 

Правительства Тверской области размер субсидии (1 059 252 руб.) больше расчетного 

(1 008 524,08 руб.) на 50 727,92  руб., т.к. расчет осуществлен исходя из ставки 

рефинансирования 13%, в то время как на дату заключения кредитного договора  ставка  

составляла 11 процентов. 

3) В нарушение условий предоставления субсидий, установленных п. 2.1 и 2.3 

Порядка, начислены и выплачены субсидии субъектам предпринимательства с переплатой 

в сумме 265 907,46 руб.: 

 
Наименование получателя 
субсидии  

Период 
субсидирования 

Сумма 
начисленной и 

выплаченной 

субсидии, руб. 

 Расчетный 
фактический 

размер субсидии 

в соответствии с 
Постановлением 

Администрации 

Тверской области  
№337-па от 

04.08.2009, руб. 

Отклонение 
суммы 

начисленной и 

выплаченной 
субсидии от 

расчетной суммы 

субсидии («+» 
переплата), руб. 

Причина 
отклонения 

ООО «Типография 

Контур» 

04.02.2011-

07.11.2011 

529 150,69 529 335,62 - 184,93 техническая 
ошибка  

ООО «КОМПАНИЯ 

ТВЕРЬ ПАК» 

17.06.2010-

14.09.2011 

889 498,32 891 594,23 - 2 095,91 техническая 
ошибка при 

подсчете 

итоговой суммы 

ИП Гончаров Д.В. 21.12.2010-

20.11.2011 

892 630,13 640 171,23 +252 458,90 расчет субсидии 

осуществлен 

исходя из ставки 
рефинансировани

я на дату 

заключения 
доп.соглашения 

от 15.09.2008 г. 

(11%), а не на 
дату подачи 

заявления от 

19.11.2010 и 
доп.соглашения 

от о 17.11.2010 

(7,75%) 

ООО «АКМО» 01.01.2009-

20.05.2011 

735 927,5 736 088,39 - 160,89 некорректно  

учтено 

количество дней 
пользования 

кредитом  

ООО «Техмонтажсистем» 26.11.2010- 680 533,74 667 085,18 + 13 448,56 за период с 

26.05.2011 по 
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25.11.2011 25.11.2011 

субсидия 

начислена исходя 
из ставки 

рефинансировани

я 8,25 (на дату 
заключения 

кредитного 

договора ставка 
рефинансировани

я – 7,75%) 

ООО «Торговая компания 

«ДЕЛЬТА ПЛЮС» 

01.01.2009 – 

30.11.2011 

973 098,18 973 427,56 - 329,38 некорректно  
учтено 

количество дней 

пользования 
кредитом 

 
2. В 2011 году субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства по лизинговым договорам выплачены  по 9 договорам 

финансовой аренды (лизинга) на общую сумму 2731,5 тыс. руб., в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 631,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 

2 100,2 тыс. рублей. 

Порядок субсидирования из областного бюджета Тверской области части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства по лизинговым договорам (далее – 

Порядок) утвержден постановлением Администрации Тверской области от 04.08.2009 

№ 337-па. 

В соответствии с Порядком субсидированию подлежат затраты субъектов по 

лизинговым платежам по договорам финансовой аренды (лизинга) или их часть, не 

превышающая 10,0 миллионов рублей на одного лизингополучателя без учета НДС. 

Субсидии предоставляются из расчета двух третьих ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка РФ, действовавшей на дату внесения субъектом 

лизингового платежа, умноженной на остаточный платеж по договору финансовой аренды 

(лизинга) и количество дней между двумя последними лизинговыми платежами, деленной 

на количество дней в году (п. 2.2 Порядка).  

В ходе выборочной проверки начисленных и выплаченных субсидий по 2 

лизинговым договорам с объемом начисленных и выплаченных субсидий в сумме 1248,1 

тыс. руб., что составляет 45,7% от объема начисленных и выплаченных субсидий (2 731,5  

тыс. руб.), установлено следующее. 

1) В нарушение п. 2.2  Порядка некорректно осуществлен плановый расчет размера 

субсидии: 

ИП Рожков Д.Н. – установленный в распоряжении Администрации Тверской 

области размер субсидии (523 088,0 руб.) больше расчетного (484 524,32 руб.) на 

38 563,68 руб., т.к. за период с 28.02.2009 по 31.12.2011 расчет размера субсидий 

осуществлен исходя из ставки рефинансирования 13 %, в то время как в данном периоде 

ставка рефинансирования составляла от 13% до 7,75%; 

ООО «Горэнерго» – установленный в распоряжении Правительства Тверской 

области размер субсидии (1 182 688,0 руб.) меньше расчетного (1 207 190,99 руб.) на 

24 502,99 руб., т.к. расчет размера субсидии осуществлен исходя из ставки 

рефинансирования – 7,75 %, в то время как в расчетном  периоде, начиная с 28.02.2011, 

ставка рефинансирования составляла 8%,  с 03.05.2011 – 8,25 процента. 

Также необходимо отметить, что плановый расчет объема субсидий осуществлялся  

не единообразно: либо по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка 

РФ, действующей на дату заключения договора финансовой аренды (лизинга), либо  по 

ставке рефинансирования, действующей на дату уплаты лизингового платежа. При этом 

следует отметить, что в Порядке не установлена методика расчета планового объема 

субсидии. 
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Между тем, в соответствии с п. «ж» ч. 3 Методики проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, отсутствие или 

неполнота административных процедур является коррупциогенным фактором. 

 Кроме этого, необходимо отметить следующее: 

- в нарушение Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете (утв. 

Министерством финансов СССР 29.07.1983 № 105) документы, представляемые к 

субсидированию процентных ставок по кредитам, привлеченным субъектами малого и 

среднего предпринимательства Тверской области, и лизинговым платежам, главным 

распорядителем бюджетных средств не оформлены должным образом (не сформированы 

по получателям субсидий, не подшиты, не пронумерованы и т.п.). В ряде документов, 

представленных получателями субсидий, допущены исправления, которые в 

установленном порядке не согласованы с получателями субсидий (не подтверждены 

подписями тех же лиц, которые подписали документы, с указанием даты внесения 

исправлений); 

- в постановлении Правительства РФ от 27.02.2009 № 178 «О распределении и 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства» порядок субсидирования процентных 

ставок по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства 

Тверской области, и лизинговым платежам не предусмотрен. При этом  в постановлении 

Администрации Тверской области от 04.08.2009 № 337-па «О субсидировании из 

областного бюджета Тверской области процентных ставок по кредитам, привлеченным 

субъектами малого и среднего предпринимательства Тверской области, и лизинговым 

платежам» не определен порядок предоставления субсидий за счет средств федерального 

бюджета. 

Следует отметить, что в соответствии с п. «ж» ч. 3 Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96,  

отсутствие или неполнота административных процедур является коррупциогенным 

фактором. 

- наряду с тем, что п. 2.8. Порядка субсидирования из областного бюджета 

Тверской области процентных ставок по кредитам, привлеченным субъектами малого и 

среднего предпринимательства Тверской области, предусматривает назначения 

полученных кредитов (приобретение, строительство и реконструкция зданий 

(сооружений), приобретение нового оборудования, машин и агрегатов, используемых в 

технологическом процессе), в Порядке не предусмотрено предоставление главному 

распорядителю бюджетных средств документов, подтверждающих целевое использование 

кредитных ресурсов; 

- распоряжениями Правительства Тверской области  субъектам малого и среднего 

предпринимательства устанавливается размер предоставляемых субсидий, в то время как 

отраженные в распоряжениях суммы являются расчетными плановыми объемами 

субсидий. Кроме того, учитывая бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств, установленные ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, решение о 

предоставлении субсидий принимает главный распорядитель бюджетных средств (в 

данном случае - Министерство экономического развития Тверской области). В этой связи 

вызывает сомнение целесообразность принятия распоряжений Правительства Тверской 

области о предоставлении субсидий из областного бюджета на указанные цели;  

- перечень документов, представляемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства – претендентами на получение субсидий, не учитывает особенности 

ведения бухгалтерского учета  индивидуальными предпринимателями (пункты 3.5 
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Порядков субсидирования, утвержденных постановлением Администрации Тверской 

области от 04.08.2009 № 337-па). В результате, документы, представленные 

индивидуальными предпринимателями в настоящее время, не соответствуют 

установленным требованиям в полном объеме. 

4. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных в 2011 году на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в рамках ДЦП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Тверской области на 2009-2013 годы» 

1. В рамках тактической задачи 1 «Развитие инфраструктуры субъектов малого и 

среднего предпринимательства» проведены 6 мероприятий на сумму 4346,0 тыс. руб., из 

них по трем мероприятиям исполнение осуществлялось следующим образом: 

1) На организацию участия в выставках, конференциях, семинарах, 

проводимых на межрегиональном и международном уровнях исполнение расходов 

составило в сумме 498,0 тыс. руб. (100 процентов).  

В рамках мероприятия департаментом экономики Тверской области на основании 

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от 02.06.2011 года заключен 

государственный контракт № 04/11-12 от 17.06.2011 на оказание услуг по организации 

участия делегации Тверской области в презентационной ганзейской ярмарке в рамках 

проведения Русских ганзейских дней в Великом Новгороде с индивидуальным 

предпринимателем Ивановым В.В. на сумму 498,0 тыс. рублей.  Срок оказания услуг по 

контракту – II квартал 2011 года. 

Согласно отчету о реализации мероприятия, ярмарка проводилась с 10 по 14 июня 

2011 года. При этом заключение государственного контракта (17.06.2011 г.) 

осуществлено позже фактической даты проведения ярмарки.  
Следует отметить, что 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» (далее – Закон № 94-ФЗ), 

заказ признается размещенным со дня заключения государственного 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 его заключения. 

Таким образом, в нарушение статей 527, 765 ГК РФ, статьи 9 Федерального 

закона № 94-ФЗ государственный контракт на оказание услуг по организации участия 

делегации Тверской области в презентационной ганзейской ярмарке в рамках проведения 

Русских ганзейских дней в Великом Новгороде в сумме 498,0 тыс. руб. заключен позже 

установленной даты проведения мероприятий. 

Министерством к акту проверки представлены возражения по данному выводу, 

которые сводятся к тому, что государственный контракт подписан после прохождения 

обязательной процедуры согласования с курирующим заместителем Губернатора 

Тверской области, начальником правового управления Губернатора Тверской области. По 

мнению Министерства, заключение государственного контракта после размещения 

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте носит 

технический характер. Вместе с тем представленные пояснения не опровергают 

сделанных выводов. 

Согласно техническому заданию к государственному контракту и утвержденной 

(без даты) и.о. начальника департамента экономики Тверской области С.А. Аристовым 

смете в перечень услуг по организации участия 14 субъектов малого и среднего 

предпринимательства (список участников утвержден) в ярмарке включены:  

- оплата регистрационного взноса за участие делегации Тверской области в сумме 

50,0 тыс. руб.,  

- предоставление необорудованной выставочной площади – 36,0 тыс. руб., 

- дизайн, застройка выставочной площади Тверской области – 192,0 тыс. руб., 
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- обеспечение электроэнергией выставочного стенда Тверской области – 2,0 тыс. 

руб., 

- организация транспортировки представительской продукции по маршрутам 

«Тверь - В. Новгород - Тверь» – 126,0 тыс. руб., 

- организация презентации Тверской области – 17,0 тыс. руб., 

- разработка дизайна и производство представительской продукции о малом и 

среднем предпринимательстве Тверской области – 75,0 тыс. рублей. 

По результатам исполнения мероприятия исполнитель представил акт сдачи-

приемки выполненных работ от 27.06.11 на общую сумму 498,0 тыс. руб., 

соответствующий техническому заданию с количеством участников 25 человек из 14 

субъектов малого и среднего предпринимательства из трех МО Тверской области (Тверь, 

Торжок, Торопец). Оплата услуг произведена в полном объеме 12.10.2011 года. 

2) Обеспечение деятельности инфраструктуры субконтрактации малого и 

среднего предпринимательства – исполнение составило 498,0 тыс. руб. (100 процентов).  

В рамках мероприятия департаментом экономики Тверской области на основании 

протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 05.07.2011 года 

заключен государственный контракт № 11/11-1.4 от 18.07.2011 с некоммерческим 

партнерством «Региональное Отраслевое Объединение Строителей» (далее – НП 

«РООС») на выполнение работ по обеспечению деятельности инфраструктуры 

субконтрактации малого и среднего предпринимательства на сумму 498,0 тыс. рублей.  

Техническим заданием к государственному контракту и календарным планом 

предусматривается выполнение работ в три этапа стоимостью 166,0 тыс. руб. за каждый 

этап. В состав выполняемых работ включаются:  

- обеспечение работы интернет-представительства центра субконтрактации 

Тверской области и его интеграции в межрегиональную информационную систему 

субконтрактации (www.subcontrakt.ru); 

- наполнение и актуализация открытых баз данных малых, средних и крупных 

предприятий и их потенциальных партнеров – региональных и зарубежных 

промышленных предприятий; 

- обеспечение регулярного информационного обмена для предприятий, 

зарегистрированных пользователей информационной системы субконтрактации; 

- консультирование руководителей и специалистов малых и средних 

производственных предприятий Тверской области по вопросам взаимодействия в  сфере 

производственной кооперации; 

- методическая и организационная поддержка малых и средних предприятий 

Тверской области; 

- организация и проведение мероприятий - профильных рабочих встреч, семинаров, 

конференций, участие в межрегиональных и международных  мероприятиях; 

- проведение мониторинга удовлетворенности зарегистрированных пользователей 

информационной системы субконтрактации Тверской области.  

Согласно актам сдачи-приемки работ на общую сумму 498,0 тыс. руб. и 

представленным исполнителем отчетам, выполненные работы соответствуют требованиям 

технического задания госконтракта. Оплата выполненных работ произведена в полном 

объеме 30.09.2011 года. 

Согласно отчету о реализации ДЦП, за время работы центра субконтрактации 

Тверской области, созданного в 2008 году, обеспечен доступ к 1548 производственным 

заказам. Согласно перечню привлеченных кооперационных заказов, размещенных в 

информационной системе и к которым был обеспечен доступ малым и средним 

производственным предприятиям Тверской области, представленному с отчетом НП 

«РООС», размещено 450 производственных заказов. В отчете о реализации ДЦП в 2011 

году указано количество привлеченных кооперационных заказов – 1366 ед., что не 

соответствует отчету исполнителя мероприятия НП «РООС».   

http://www.subcontrakt.ru/
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3) Обеспечение деятельности тверских областных бизнес-инкубаторов – 1650,0 

тыс. руб. (82,5%):  

а) произведена оплата кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2011 г. 

за счет средств федерального бюджета в сумме 850,0 тыс. руб., сложившейся по 

государственному контракту от 06.12.2010 № 31/10-1.8 за оказанные НУДПОС 

«Всесоюзный центр повышения квалификации» услуги по организации и проведению 

обучения представителей, начинающих свою деятельность малых инновационных 

предприятий для обеспечения деятельности Тверского IT бизнес-инкубатора (цена 

контракта – 1100,0 тыс. рублей).  

Согласно акту выполненных работ от 16.12.2010 года, исполнителем проведено 

обучение представителей начинающих свою деятельность малых инновационных 

предприятий в соответствии с требованиями технического задания: по 5 курсам обучения 

с количеством слушателей 184 человека продолжительностью обучения 236 

академических часов на сумму 850,0 тыс. рублей. При этом стоимость 1 академического 

часа обучения в среднем составила 3,602 тыс. рублей. 

В результате проведенного исследования предложений учебных заведений в сети 

«Интернет» по аналогичным курсам обучения установлено, что в среднем стоимость 1 

академического часа обучения составила 1,010 тыс. рублей. Следовательно, стоимость 1 

академического часа, определенная техническим заданием к государственному контракту 

от 06.12.2010 № 31/10-1.8 в сумме 3,602 тыс. руб., превышает коммерческие предложения 

учебных заведений, размещенные в сети «Интернет», на 2,592 тыс. рублей. 

Следует отметить, что, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе на право заключения государственного контракта от 24.11.2010 г., на 

выполнение данных работ была подана 1 заявка от НУДПОС «Всесоюзный центр 

повышения квалификации», которая соответствовала требованиям конкурсной 

документации. Данный факт может свидетельствовать об отсутствии конкурентной среды 

в образовательной сфере по обучению представителей начинающих свою деятельность 

малых предприятий. 

В то же время превышение более чем в 3 раза стоимости одного академического 

часа обучения по сравнению со стоимостью аналогичных курсов (семинаров), 

предлагаемой в сети «Интернет», ставит под сомнение соблюдение принципа 

результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленного 

ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

б) в сумме 800,0 тыс. руб. в рамках госконтракта от 07.12.2010 № 32/10-1.8 за 

оказанные ОАО «Андреев СОФТ» услуги по разработке и внедрению концепции 

обеспечения информационной безопасности в автоматизированной системе Тверского 

областного IT бизнес-инкубатора. 

На участие в открытом конкурсе на право заключения контракта от 26.11.2010 на 

выполнение данных работ была подана 1 заявка от ОАО «Андреев СОФТ», которая 

соответствовала требованиям конкурсной документации. Данный факт может 

свидетельствовать об отсутствии конкурентной среды в области информационной 

безопасности  автоматизированных систем. 

Согласно акту № 229 от 17.12.2010, работы выполнены в соответствии с 

техническим заданием (проведено обследование текущего состояния информационной 

инфраструктуры Тверского областного IT-бизнес-инкубатора; разработана Концепция 

безопасности Тверского областного IT-бизнес-инкубатора и осуществлено ее внедрение; 

разработаны Рекомендации по созданию и внедрению Концепции информационной 

безопасности в IT бизнес-инкубаторах). Оплата произведена 28.07.2011 г.  

Показателем результата от реализации мероприятия по обеспечению деятельности 

Тверских областных бизнес-инкубаторов, согласно отчету о реализации ДЦП в 2011 году, 

является 132 занятых рабочих места, что не увязано с произведенными расходами в 

сумме 1650,0 тыс. рублей. Указанный показатель (132 занятых места) отражает 
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результаты выполнения государственного задания ГАУ «Тверской областной инкубатор», 

субсидирование которого осуществляется из областного бюджета (ЦС 1440000) и не 

включается в финансовое обеспечение ДЦП.  

2. В рамках реализации тактической задачи 2 «Развитие системы финансово-

кредитной поддержки предпринимателей» предусмотрены 6 мероприятий на сумму 

31 608,6 тыс. руб., из которых:  

- по 3 мероприятиям на сумму 21 608,6 тыс. руб. предоставлены субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства на основании конкурсного отбора (см. 

раздел 3);  

- по 2 мероприятиям: компенсация затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на создание и продвижение коллективных торговых марок в сумме 

10 000,0 тыс. руб.; компенсация затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с производством и реализацией товаров, работ, услуг, 

предназначенных для экспорта, в сумме 10 000,0 тыс. руб., расходы за счет средств 

федерального бюджета не производились в связи с отсутствием заявок от субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

- по мероприятию «Создание и обеспечение деятельности некоммерческой 

организации «Фонд содействия привлечению инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической и технологической сферах «Старт-Ап Фонд» 

(далее – Старт-АП Фонд) расходы составили 10 000,0 тыс. руб. (100 процентов).  

Некоммерческая организация «Фонд содействия привлечению инвестиций в 

субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической и 

технологической сферах Тверской области «Старт-Ап Фонд» в соответствии с 

распоряжением Администрации Тверской области от 07.09.2010 № 806-ра 

зарегистрирована в декабре 2010 года.  

Учредителем Старт-Ап Фонда от имени Тверской области выступает департамент 

экономики Тверской области. Задачами Старт-Ап Фонда являются: 

- формирование пакетов перспективных инвестиционных проектов; 

- оценка экономической эффективности и анализ финансовой устойчивости 

проектов; 

- разработка бизнес-планов инвестиционных проектов; 

- осуществление консультационной поддержки инициаторов разрабатываемых 

инвестиционных проектов. 

В 2011 году средства областного бюджета предоставлены Старт-Ап Фонду в виде 

добровольного имущественного взноса учредителя для создания и обеспечения его 

деятельности в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий 

из областного бюджета Тверской области некоммерческим организациям, учредителем 

которых является Тверская область, утвержденным постановлением Администрации 

Тверской области от 04.12.2009 № 334-па (в ред. от 14.02.2012 № 47-пп), и соглашением 

от 01.03.2011 № 01/11-САФ о финансовой поддержке некоммерческой организации 

«Фонд содействия привлечению инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической и технологической сферах Тверской области 

«Старт-Ап Фонд»  в размере 10 000,0 тыс. рублей. Средства перечислены Старт-Ап Фонду 

10.03.2011 года.  

В соответствии с п. 2.1.5 соглашения от 01.03.2011 № 01/11-САФ департамент 

«проводит оценку эффективности использования субсидии путем анализа достижения 

показателей, предусмотренных региональной программой развития малого и среднего 

предпринимательства». 

Согласно отчету о реализации ДЦП, в 2011 году в Старт-Ап Фонде получили 

поддержку только 2 субъекта из 10-ти, установленных Программой. В связи с тем, что 

результат, установленный Программой, не достигнут, при использовании бюджетных 

средств в сумме 10 000,0 тыс. руб. не обеспечено соблюдение принципа 
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результативности и эффективности, предусмотренного ст. 34 Бюджетного кодекса 

РФ.  

В представленных Министерством возражениях к акту проверки по данному 

выводу указано, что «отсутствует причинно-следственная связь между деятельностью 

Старт-Ап Фонда и возможностью недостижения целевых показателей, т.к. сами 

показатели являются условным оценочным критерием». Согласно представленным 

пояснениям, в 2011 году Старт-Ап Фондом рассмотрено 100 обращений, денежные 

средства в сумме 2000,0 тыс. руб. направлены на финансирование 2 инновационных 

проектов (по 1000,0 тыс. руб. на каждый) с возможной вероятностью создания 

прибыльного и инновационного бизнеса на их основе. 

Представленные возражения и пояснения не опровергают выводов, сделанных по 

результатам проверки.  

3. В рамках реализации ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Тверской области на 2009-2013 годы» функции по 5 мероприятиям на общую сумму 

5601,0 тыс. руб. осуществляет Фонд содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области (далее – Фонд), средства на реализацию которых 

предоставлены Фонду в виде добровольного имущественного взноса учредителя в 

соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного 

бюджета Тверской области некоммерческим организациям, учредителем которых 

является Тверская область, утвержденным постановлением Администрации Тверской 

области от 04.12.2009 № 334-па (в ред. от 14.02.2012 № 47-пп): 

а) на обеспечение деятельности «горячей линии» по приему обращений субъектов 

малого и среднего предпринимательства – 600,0 тыс. руб. (100%) на основании 

заключенного Соглашения о финансовой поддержке некоммерческой организации от 

20.06.2011 № 07/11-1.5-СК. Целью мероприятия согласно техническому заданию к 

Соглашению является поддержание в рабочем состоянии бесплатной телефонной 

«горячей линии» по приему обращений, жалоб и предложений от субъектов малого и 

среднего предпринимательства Тверской области, осуществление консультирования на 

базе единой справочной службы. 

Субсидия на реализацию вышеназванного мероприятия перечислена Фонду 

12.10.2011 года. Для реализации мероприятия Фондом заключен договор б/н от 28.06.2011 

с Тверским областным отделением общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» на оказание услуг по обеспечению 

деятельности «горячей линии» по приему обращений субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тверской области на сумму 600,0 тыс. рублей. 

Согласно представленным отчетам исполнителя по итогам обеспечения  

деятельности «горячей линии», в течение 2011 года на «горячую линию» поступило 2012 

вопросов по различным аспектам ведения бизнеса (административные барьеры, арендные 

отношения, вопросы обучения и повышения квалификации и др.). 

б) создание и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 

100,0 тыс. руб. (100%) на основании заключенного Соглашения от 20.06.2011 № 09/11СК.  

Организация на территории Тверской области ведения реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получателей поддержки осуществлена в соответствии с 

распоряжением Администрации Тверской области от 31.12.2009 № 1155-ра.  

Согласно представленному Фондом отчету о выполнении работ по созданию и 

ведению реестра от 18.01.2012 года, в 2011 году проводился анализ информации о 

субъектах предпринимательства – получателях государственной поддержки, обработка 

вышеназванной информации, обеспечение информационного обмена с субъектами малого 

и среднего предпринимательства, в электронном виде осуществлено ведение реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной 

поддержки.  
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В отчете о реализации Программы по указанному мероприятию показатель – 

количество СМСП, занесенных в реестр получателей поддержки в 2011 году, составил 

2993 субъекта из 6500 субъектов, запланированных Программой. При этом, согласно 

представленному Фондом реестру в электронном виде, количество получателей 

поддержки в 2011 году составило 3514 субъектов, что не соответствует отчетным данным 

Министерства.  

 
Создание и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки 
2011 

по отчету о 

реализации 

ДЦП 

по данным 

реестра в 

эл..виде 

Показатель мероприятия: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, занесенных в реестр- 

получателей поддержки, всего, 
2993 3514 

в т.ч. по организациям, оказавшим поддержку:     

Департамент экономики Тверской области   67 

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области   2269 

Департамент труда и занятости населения Тверской области    994 

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области    170 

ГАУ "Тверской областной бизнес-инкубатор"   14 

 
Согласно представленной в ходе проверки Фондом уточненной информации о 

количестве СМСП, получивших государственную поддержку в 2011 году, количество 

СМСП, занесенных в реестр получателей поддержки в 2011 году, составило 3338 ед. 

В связи с тем, что целевой показатель, установленный Программой (6500 

субъектов), не достигнут, при использовании бюджетных средств в сумме 100,0 тыс. руб. 

не обеспечено соблюдение принципа результативности и эффективности, 

предусмотренного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.  

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

государственной поддержки в Тверской области, размещенный на сайте Министерства 

экономического развития Тверской области, имеет ограниченный доступ.  

Министерством к акту проверки представлены пояснения, что «разработанная 

форма реестра содержит персональные данные субъектов предпринимательства, из-за 

этого возникает правовая неопределенность о возможности размещения реестра в 

открытом доступе». 

Отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой 

государственными органами, регулируются в настоящее время Федеральным  законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ). 

В соответствии  с пунктом 2 части 1 статьи 6 Закона № 152-ФЗ согласия субъекта 

персональных данных не требуется в случае, когда обработка персональных данных 

необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором РФ или 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ на 

оператора функций, полномочий и обязанностей.  

Кроме того, в статье 7 Закона № 152-ФЗ предусмотрено положение, согласно 

которому операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны 

не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» органы 

исполнительной власти субъектов РФ, оказывающие поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства, ведут реестры субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей такой поддержки. Частью 2 указанной статьи 
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предусмотрен перечень сведений, включаемых в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Согласно ч. 5. данной статьи информация, содержащаяся в 

реестрах субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, 

является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц. 

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Правительства 

Тверской области, на территории Тверской области по состоянию на 1 января 2012 года 

действует более 45,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом в 

рамках реализации ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской 

области на 2009-2013 годы» в 2011 году оказана государственная поддержка 226 

субъектам, или 0,5% общего количества субъектов (департамент экономики оказал 

поддержку 56 субъектам, Фонд содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области – 170). 

в) создание и обеспечение деятельности Евро Инфо Корреспондентского Центра 

Тверской области – 1000,0 тыс. руб. (100%) на основании заключенного Соглашения от 

15.03.2011 № 02/11-СК. Вышеназванная субсидия перечислена Фонду 26.05.2011 года.  

Согласно Положению о Евро Инфо Корреспондентском Центре – Тверская область, 

утвержденному приказом генерального директора Фонда № 6/11-П от 01.04.2011, ЕИКЦ 

является самостоятельным структурным подразделением Фонда.  

Основная цель деятельности ЕИКЦ – предоставление информационно-

консультационной поддержки и содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства Тверской области и стран Европейского Союза, заинтересованным в 

установлении и развитии взаимовыгодного делового сотрудничества. 

ЕИКЦ выполняет следующие задачи: 

- развитие стимулирующей среды, способствующей выходу субъектов малого и 

среднего предпринимательства Тверской области  на внешние рынки и повышению их 

общей конкурентоспособности;  

- развитие единого информационного пространства с Европейским союзом 

посредством интеграции соответствующих деловых сетей и баз данных; 

- развитие инфраструктуры содействия экспортно-ориентированным СМСП 

Тверской области на федеральном и региональном уровнях с качественными стандартами 

услуг; 

- поддержку экспортно-ориентированных СМСП Тверской области в выходе на  

внешние и межрегиональные рынки для формирования историй успеха. 

Вместе с тем в 2011 году ни один субъект малого и среднего предпринимательства 

не представил заявок на компенсацию затрат, связанных с производством и реализацией 

товаров, работ, услуг, предназначенных для экспорта. 

В критерии результативности деятельности ЕИКЦ не включен такой показатель 

как количество заявок СМСП на получение субсидий на компенсацию затрат, связанных с 

производством и реализацией товаров, работ, услуг, предназначенных для экспорта. 

Согласно смете, утвержденной 16.03.2011 г. начальником департамента экономики 

Тверской области и генеральным директором Фонда, расходы предусмотрены на: 

- проведение 5 семинаров и «круглых столов» – в сумме 550,0 тыс. руб.; 

- разработку и тиражирование печатной продукции (визитки, буклеты, флаеры) – 

140,0 тыс. руб.; 

- социологическое исследование – 190,0 тыс. руб.; 

- публикации в СМИ информационных материалов, статей, интервью о 

деятельности ЕИКЦ – 120,0 тыс. рублей. 

Расходы Фонда на проведение мероприятий в рамках создания и обеспечение 

деятельности ЕИКЦ составили 1002,4 тыс. руб. из них: на проведение 5 семинаров и 

«круглых столов» – 551,977 тыс. рублей.  

В соответствии с п. 4 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 № 174, 

consultantplus://offline/ref=68C63B928291811A2C3B00ECE37205134925C51D463747811C7A452741EE7935C9B6EFB4791BB2KDn4F
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образовательная деятельность, осуществляемая путем проведения разовых занятий 

различных видов (в том числе лекций, стажировок, тренингов, семинаров) и не 

сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании, 

деятельность по содержанию и воспитанию обучающихся и воспитанников, 

осуществляемая без реализации образовательных программ, а также индивидуальная 

трудовая педагогическая деятельность, не подлежат лицензированию.  

Так, в рамках исполнения данного программного мероприятия для предоставления 

образовательных услуг без проведения конкурсного отбора Фондом заключено 3 договора 

на организацию и проведение семинаров на сумму 281,362 тыс. руб., из них: 2 договора с 

ИП Яковлев Г.Н. на общую сумму 165,482 тыс. руб. и 1 договор с ООО «Альтеза» на 

сумму 115,880 тыс. рублей. 

Кроме того, в 2011 году в рамках данного программного мероприятия  Фондом 

заключен договор № 201 от 06.10.2011 на сумму 20,0 тыс. руб. с ООО ИД «Тверское 

княжество» по организации обедов при проведении форума «Умное производство 2011», 

что не предусмотрено сметой расходов, утвержденной 16.03.2011 г. начальником 

департамента экономики Тверской области и генеральным директором Фонда на создание 

и обеспечение деятельности ЕИКЦ. 

Следовательно, расходы в сумме 20,0 тыс. руб. по организации обедов при 

проведении форума «Умное производство 2011» являются необоснованными. 

Согласно представленным Фондом пояснениям к акту проверки, данные расходы 

осуществлены в рамках исполнения соглашения по проведению «круглого стола» на тему 

«Кооперация как инструмент модернизации и инновационного развития 

высокотехнологичных промышленных предприятий. Повышение конкурентоспособности 

предприятий за счет интеграции в международное и межрегиональное бизнес-

пространство» (УПДК «Завидово», Конаковский район). Данное мероприятие 

проводилось в одном месте и одновременно с форумом «Умное производство 2011». 

При этом следует отметить, что согласно смете расходов на организацию и  

проведение круглого стола расходы составили 130,21 тыс. руб., из них расходы на 

буфетное обслуживание – 24 тыс. рублей. 

Расходы на публикации в СМИ информационных материалов, статей, интервью о 

деятельности ЕИКЦ составили 120,4 тыс. руб., из них: по договору № 27/06/2011 от 

27.06.2011 с ИП Прохоров А.С. на подготовку и размещение журналистских материалов, 

соответствующих деятельности ЕИКЦ, в периодических печатных СМИ – 90,0 тыс. 

рублей. Согласно акту приемки-сдачи выполненных работ № 42 от 26.12.11 на сумму 90,0 

тыс. руб. подготовлены и размещены публикации статей, информационных материалов 

(с датой публикации и заголовком статей), содержащих информацию о деятельности 

ЕИКЦ в 7 статьях «Тверской жизни», 2 статьях «Тверских ведомостей». 

Вместе с тем по информации ГАУ «Редакция газеты «Тверские ведомости», 

представленной по запросу Контрольно-счетной палаты Тверской области, указанные 

ИП Прохоров А.С. в акте приема-сдачи выполненных работ статьи размещены Фондом. 

При этом на платной основе размещена одна статья, оплата которой произведена Фондом 

в рамках заключенного им договора на информационное обслуживание в газете «Тверские 

ведомости» от 24.11.2011 г. с ГУ «Редакция газеты «Тверские ведомости» на публикацию 

в номере от 25.11.2011 г. на сумму 30,4 тыс. рублей. Согласно представленной 

информации ГАУ «Редакция газеты «Тверская жизнь» публикации, указанные ИП 

Прохоров А.С. в акте приема-сдачи выполненных работ, инициированы департаментом 

экономики Тверской области, подготовлены штатными корреспондентами и 

внештатным автором, размещены согласно редакционному плану на бесплатной основе. 

При этом из 7 публикаций в газете «Тверская жизнь» только один материал подготовлен 

внештатным автором. 

Следует отметить, что исходя из условия исполнения обязательств надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона (ст. 309 ГК РФ) 
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в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства у должника 

возникает обязанность перед кредитором по возмещению убытков и (или) неустойки 

(статьи 393, 394 ГК РФ). При этом в качестве ответственности за пользование чужими 

денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 

возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения 

за счет другого лица ст. 395 ГК РФ установлена ответственность в виде уплаты процентов 

на сумму этих средств в размере учетной ставки банковского процента на день 

исполнения денежного обязательства.   

Таким образом, вследствие ненадлежащего исполнения обязательств ИП Прохоров 

А.С перед Фондом по подготовке и размещению двух журналистских материалов в 

издании «Тверские ведомости» ИП Прохоров А.С нарушены требования ст. 309 ГК РФ, 

что является основанием для предъявления Фондом соответствующих требований по 

возмещению материального ущерба в соответствии со статьями 393, 394 ГК РФ. 

Согласно представленным ежеквартальным отчетам об использовании субсидии  

Евро Инфо Корреспондентским Центром Тверской области в 2011 году услугами 

Евроцентра воспользовались 338 тверских компаний. 

г) проведение областных совещаний, конкурсов, «круглых столов», конференций 

по актуальным проблемам предпринимательства – 1400,0 тыс. руб. (100%) на основании 

Соглашения от 20.06.2011 № 07/11-СК. 

Согласно отчетам Фонда проведено 12 мероприятий, соответствующих 

предусмотренному в Соглашении плану, с количеством участников 1154 чел. 

В рамках данного программного мероприятия для предоставления 

образовательных услуг без проведения конкурсного отбора Фондом заключено 5 

договоров на организацию и проведение семинаров, тренингов на сумму 668,370 тыс. 

руб., из них: 2 договора с ИП Яковлев Г.Н. на общую сумму 145,840 тыс. руб. и 3 

договора  с ООО «Альтеза» на сумму 522,530 тыс. рублей. 

При этом в сметах расходов на проведение данных мероприятий расходы на 

раздаточный материал, буфетное обслуживание, разработку и размножение 

пригласительных билетов планировались с завышением количества участников 

относительно предусмотренного числа участников в плане проведения областных съездов, 

совещаний, конкурсов, «круглых столов», приложенном к Соглашению между Фондом и 

департаментом экономики Тверской области.  

Несмотря на то, что в соглашении от 20.06.2011 № 07/11-СК для каждого 

мероприятия установлено количество участников, порядок привлечения (отбора) 

субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в мероприятиях из их 

общего числа не урегулирован. 

При заключении договоров на организацию и проведение семинаров определяется 

количество участников мероприятия с обязанностями исполнителей по их 

информированию (приглашению) о проведении мероприятий. При этом также не 

определены критерии их отбора из общего числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

В отчете о реализации ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Тверской области на 2009-2013 годы» в 2011 году целевой показатель мероприятия – 

количество участников областных съездов, совещаний, конкурсов, «круглых столов», 

конференций и других мероприятий по актуальным проблемам предпринимательства – 

составил 1085 ед., что не соответствует данным отчетов Фонда по вышеуказанным 

мероприятиям (1154 участников), меньше на 69 ед. Между тем в отчетах исполнителей 

имеет место завышение числа участников в связи с неоднократным включением в списки 

одних и тех же физических лиц. 

д) экспресс-подготовка кадров для предпринимательской деятельности, в том числе 

обучение молодых граждан основам предпринимательства – 2501,0 тыс. руб. (100%) на 

основании Соглашения от 20.06.2011 № 07/11-СК на сумму 1500,0 тыс. руб. за счет 
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средств областного бюджета и Соглашения от 20.06.2011 № 06/11-4.1СК на сумму 1001,0 

тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. 

По экспресс-подготовке кадров в 2011 году согласно представленным отчетам 

Фонда проведены: 

- за счет средств областного бюджета – 12 мероприятий, предусмотренных планом 

к Соглашению от 20.06.2011 № 07/11-СК, с количеством участников 349 чел.; 

Из них для предоставления образовательных услуг без проведения конкурсного 

отбора Фондом заключено 11 договоров на проведение семинаров, тренингов, мастер-

классов на сумму 1494,164 тыс. руб., из них: 5 договоров с ИП Яковлев Г.Н. на общую 

сумму 766,182 тыс. руб.; 3 договора с ООО «Альтеза» на сумму 407,017 тыс. руб., 3 

договора с ООО «Праздник-ТВ» на сумму 320,965 тыс. рублей. 

При заключении договоров на проведение семинаров определяется количество 

участников мероприятия. В то же время не определены критерии отбора субъектов малого 

и среднего предпринимательства для участия в мероприятиях из их общего числа. Вместе 

с тем в отчетах исполнителей о проведении мероприятий списки участников по 

отдельным мероприятиям практически дублируются, имеет место завышение числа 

участников в связи с неоднократным включением в списки одних и тех же физических 

лиц. 

При этом в сметах расходов на проведение данных мероприятий расходы на 

разработку и размножение пригласительных билетов планировались с завышением 

количества участников относительно предусмотренного числа участников в плане 

проведения мероприятий по экспресс-подготовке кадров, приложенном к Соглашению 

между Фондом и департаментом экономики Тверской области.  

Следует обратить внимание на то, что оказание образовательных услуг, 

подготовка, переподготовка и обучение кадров для малого и среднего 

предпринимательства осуществлялось ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор». 

Согласно отчету ГАУ о выполнении государственного задания в 2011 году количество 

представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, повысивших 

квалификацию в процессе реализации образовательных программ, составило 657 чел. 

- за счет средств федерального бюджета реализован проект «Школа молодежного 

предпринимательства», участниками которого стали граждане – жители Тверской области 

до 30 лет в количестве 220 человек.  

В соответствии с разделом II «Стратегические цели и тактические задачи 

Программы» мероприятие «Экспресс-подготовка кадров для предпринимательской 

деятельности, в том числе обучение молодых граждан основам предпринимательства» 

предусматривает реализацию проекта «Школа молодежного предпринимательства», 

направленного на создание комплексной системы обучения (повышение 

квалификации, подготовки и переподготовки кадров) основам предпринимательства, а 

также выявление и отбор наиболее перспективных бизнес-проектов для развития малого и 

среднего предпринимательства в Тверской области. Порядок проведения обучения 

молодых граждан основам предпринимательства утверждается постановлением 

Администрации Тверской области. При этом предусматривается, что осуществление 

финансовой (издание методической литературы, раздаточных материалов, изготовление 

свидетельств об окончании курсов и т.д.) и организационной поддержки учебного 

процесса для предпринимателей обеспечит рост числа квалифицированных кадров в 

малом и среднем бизнесе. 

В соответствии с п.п. 3.1.1 Порядка проведения обучения молодых граждан 

основам предпринимательства (далее – Порядка), утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 08.09.2009 № 382-па, организатор обучения 

(департамент экономики Тверской области) осуществляет выбор уполномоченной 

организации по проведению обучения посредством размещения заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.  
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В то же время в ДЦП функции по проведению экспресс-подготовки кадров для 

предпринимательской деятельности, в том числе обучение молодых граждан основам 

предпринимательства возложены на Фонд содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области. Между тем в техническом задании на 

организацию и проведение обучения молодых граждан основам предпринимательства по 

проекту «Школа молодежного предпринимательства» к соглашению от 20.06.2011 

№ 06/11-4.1СК, заключенному департаментом экономики Тверской области и Фондом, 

предусматривается организация и проведение данного проекта в порядке, определенном 

постановлением Администрации  Тверской области от 08.09.2009 № 382-па. 

Согласно п. 2.1 указанного Порядка целями проведения обучения являются 

создание комплексной системы обучения (повышение квалификации, подготовки и 

переподготовки кадров) основам предпринимательства, выявление и отбор наиболее 

перспективных бизнес-проектов для развития малого и среднего предпринимательства в 

Тверской области (далее – конкурсный отбор бизнес-проектов). 

Учитывая требования к дополнительному профессиональному образованию 

(повышению квалификации), предусмотренные в постановлении Правительства РФ от 

26.06.1995 № 610 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов», повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения: 

краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам 

конкретного производства, которое проводится по месту основной работы специалистов и 

заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата; 

тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-техническим, 

технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, возникающим на 

уровне отрасли, региона, предприятия (объединения), организации или учреждения; 

длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образовательном 

учреждении повышения квалификации для углубленного изучения актуальных проблем 

науки, техники, технологии, социально-экономических и других проблем по профилю 

профессиональной деятельности. 

Однако без проведения конкурсного отбора для организации и проведения первого, 

второго и третьего этапов проекта «Школа молодежного предпринимательства» Фондом 

заключен договор № 26/2011 от 29.07.2011 г. с ООО аудиторская компания «Прайм 

аудит» на сумму 1001,0 тыс. рублей.  

В смете к указанному договору общая продолжительность обучения составляет 64 

часа, что не соответствует целям проведения обучения основам предпринимательства 

(создание комплексной системы обучения (повышение квалификации, подготовки и 

переподготовки кадров), установленным п. 2.1 Порядка проведения обучения молодых 

граждан основам предпринимательства, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 08.09.2009 № 382-па. 

Следует отметить, что согласно п. 11.14 Приказа Минэкономразвития РФ от 

16.02.2010 № 59 (ред. от 12.10.2010) «О мерах по реализации в 2010 году мероприятий по 

государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» и п. 5.17.2. Приказа 

Министерства экономического развития РФ от 20.05.2011 № 227 «Об организации 

проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 

2011 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых 

в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

субъектами Российской Федерации» субсидия из федерального бюджета направляется на 

финансирование предоставления образовательных услуг молодым людям в возрасте до 

30 лет на базе учебных заведений высшего и среднеспециального образования с 

целью стимулирования создания молодыми людьми новых малых и микропредприятий 

(Школы молодежного предпринимательства). 
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Таким образом, договор на организацию и проведение первого, второго и третьего 

этапов проекта «Школа молодежного предпринимательства» с ООО аудиторская 

компания «Прайм аудит» на сумму 1001,0 тыс. руб. заключен Фондом  в нарушение 

п. 2.1 Порядка проведения обучения молодых граждан основам предпринимательства, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 08.09.2009 № 382-

па. 

При этом при реализации проекта «Школа молодежного предпринимательства» не 

соблюдены требования п. 11.14 Приказа Минэкономразвития РФ от 16.02.2010 № 59  и 

п. 5.17.2. Приказа Минэкономразвития РФ от 20.05.2011 № 227.   

Общее количество прошедших экспресс-подготовку кадров для 

предпринимательской деятельности в 2011 году составило 667 чел., что не соответствует 

количеству, отраженному в отчете о реализации Программы (689 чел.) на 22 чел.   

При этом целевой показатель, установленный Программой, – количество 

прошедших экспресс-подготовку кадров для предпринимательской деятельности – 700 

человек в 2011 году не достигнут. В этой связи при использовании бюджетных средств в 

сумме 2501,0 тыс. руб. не обеспечено соблюдение принципа результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ. 

В нарушение требований ст. 158 БК РФ главный распорядитель бюджетных 

средств не осуществлял в должной мере ведомственный финансовый контроль в сфере 

своей деятельности и не обеспечил достижение заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств, что не согласуется с принципами результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, определенными ст. 34 БК РФ. 

6. Анализ выполнения плановых показателей эффективности реализации 

Программы в 2011 году 

Стратегическая цель ДЦП – создание благоприятных условий для развития малого 

и среднего предпринимательства в Тверской области – в 2011 году достигается  решением 

4 тактических задач и выполнением 14 мероприятий. 

Программой на 2011 год установлено 27 целевых показателей, в том числе 6 – по 

стратегической цели, 4 – по тактическим задачам и 17 – по мероприятиям.  

Согласно отчету о реализации ДЦП за 2011 г. их выполнение характеризуется 

следующим данными: 

 
№ 

п/п показатели ДЦП 
ед. 

изм. 
план факт 

%  
вып-

я 

 1 2 3 4 5 

 Стратегическая цель ДЦП 1. Создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства в Тверской области т.р. 68325,7 39855,6 58,3 

 Показатели цели         

1. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от числа работающих 

в экономике Тверской области % 35,0   36,9  105,4  

2. Информационное обеспечение по вопросам предпринимательской 

деятельности 
чел. в 

год 10 350,0  25 497,0  246,3  

3. Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации 
чел. в 

год 600,0  1 420,0  236,7  

4. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций % 24,0  24,0  100,0  

5. Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме 

валового регионального продукта 
% 13,5  13,5  100,0  

6. Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на поддержку 

и развитие малого и среднего предпринимательства % 0,2  0,1  35,0  

 Показатели задач         

7. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку ед. 10 434,0  20 187,0  193,5  
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8. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансово-кредитную поддержку 
ед. 191,0  346,0  181,2  

9. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших 

участие в мероприятиях по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Тверской области ед. 250,0  1 085,0  434,0  

10. Количество прошедших экспресс-подготовку кадров для 

предпринимательской деятельности ед. 700,0  689,0  98,4  

 Показатели мероприятий         

11. Количество посещений раздела пользователями посещ 7 000,0  13 332,0  190,5  

12.  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших 

участие в выставках,  конференциях, семинарах, проводимых на 

межрегиональном и международном уровнях ед. 14,0  14,0  100,0  

13. Количество привлеченных кооперационных заказов ед. 1 100,0  1 366,0  124,2  

14. Число обращений субъектов малого и среднего предпринимательства   на 

горячую линию ед. 2 000,0   2 012,0  100,6  

15. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, занесенных в 

реестр ед. 6 500,0  2 993,0  46,0  

16. Количество занятых рабочих мест   220,0  132,0  60,0  

17. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

воспользовавшихся услугами Евро Инфо Корреспондентского Центра 

Тверской области ед. 100,0  338,0  338,0  

18. Число обязательств Фонда содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области по поручительствам ед. 65,0  139,0  213,8  

19. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

субсидии на компенсацию части затрат, связанных с подключением к энерго- 

и водоснабжению ед. 5,0  2,0  40,0  

20. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

займы  ед. 55,0  122,0  221,8  

21. Число субъектов молодежного предпринимательства, получивших субсидии 

на создание собственного дела ед. 14,0  14,0  100,0  

22. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

субсидии на погашение части затрат по кредитам и лизинговым договорам ед. 24,0  67,0  279,2  

23. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку ед. 10,0  2,0  20,0  

24. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

субсидии на компенсацию затрат на создание и продвижение коллективных 

торговых марок ед.  9,0  -    

25. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

субсидии на компенсацию части затрат, связанных с производством и 

реализацией товаров, работ, услуг, предназначенных для экспорта ед.  9,0  -   

26. Количество участников областных съездов, совещаний, конкурсов, «круглых 

столов», конференций и других мероприятий по актуальным проблемам 

предпринимательства  250,0 1085,0 434,0 

27. Количество прошедших экспресс-подготовку кадров для 

предпринимательской деятельности 

 

700,0  689,0  98,4  

 

Из приведенных данных видно, что при исполнении Программы в 2011 году на 

58,3% большая часть (20 из 27) целевых показателей ДЦП достигнуты в полном объеме 

или со значительным перевыполнением.  

В результате проведенного анализа выполнения 17 целевых показателей в разрезе 

мероприятий установлено следующее: 

1. Достигнуты 10 целевых показателей эффективности реализации мероприятий 

Программы, из них значительное перевыполнение к плану сложилось по 3 целевым 

показателям (количество посещений раздела пользователями, число обязательств Фонда, 

число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших займы) при 

отсутствии финансового обеспечения на реализацию мероприятий в 2011 году (создание и 

поддержка интернет-порталов (сайтов) по вопросам развития предпринимательства, 

исполнение обязательств Фондом содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области по поручительствам, выданным субъектам малого 

и среднего предпринимательства Тверской области в целях обеспечения выполнения их 

обязательств по кредитным договорам, договорам займа, договорам лизинга и по 
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предоставлению возвратных краткосрочных заемных средств субъектам малого и 

среднего предпринимательства). 

При этом при неполном использовании средств (72,8%) на реализацию  

мероприятия «Субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и лизинговым договорам» 

плановые показатели значительно перевыполнены. 

2. Не достигнуты 7 целевых показателей эффективности реализации мероприятий 

Программы, из них 2 показателя – по мероприятиям программы, расходы на реализацию 

которых в отсутствие заявок получателей не осуществлялись.  

При этом следует отметить, что при полном финансовом обеспечении 

мероприятий плановые показатели результативности (количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, занесенных в реестр; количество субъектов, получивших 

поддержку; количество прошедших экспресс-подготовку кадров для 

предпринимательской деятельности) не выполнены.  

Несмотря на значительное сокращение объемов финансирования Программы (с 

352 639,2 тыс. руб. в 2010 году до 39 855,6 тыс. руб. в 2011 году), доля занятых в малом и 

среднем предпринимательстве от числа работающих в экономике Тверской области, как 

одного из показателей достижения стратегической цели, имеет тенденцию роста. 

Отрицательной динамики значений остальных показателей к уровню 2009 года (начало 

срока реализации Программы) не наблюдается. 

Вышеуказанные факты свидетельствуют об отсутствии надлежащей увязки 

целевых показателей и финансовых ресурсов на их выполнение, что не 

соответствует принципам бюджетирования, ориентированного на результат. 

 

Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

1. В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Тверской области постановлением  Администрации Тверской 

области от 01.09.2008 № 280-па утверждена долгосрочная целевая программа Тверской 

области «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской области на 2009-

2014 годы», государственным заказчиком которой являлся департамент экономики 

Тверской области (Министерство экономического развития Тверской области). 

Объем расходных обязательств, установленный Программой на 2011 год, составил 

68 325,7 тыс. руб., в том числе: 

- 37 389,4 тыс. руб. (54,7%) – средства федерального бюджета; 

- 30 936,3 тыс. руб. (45,3%) – средства областного бюджета. 

2. 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 

23.12.2011 № 84-ЗО) предусмотрены бюджетные ассигнования Министерству 

экономического развития Тверской области на реализацию Программы в сумме 68 325,7 

тыс. руб., что соответствует объемам ресурсного обеспечения мероприятий Программы (в 

ред. от 28.12.2011 № 318-па). 

3. Кассовое исполнение расходов на реализацию ДЦП ««Развитие малого и 

среднего предпринимательства Тверской области на 2009-2013 годы» за 2011 год 

составило 39 855,6 тыс. руб., или 58,3% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2011 год (68 325,7 тыс. руб.), что меньше на 28470,1 тыс. руб., или на 

41,7%, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета– 9753,8 тыс. руб., или 26,1%;  

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 30 101,8 тыс. руб., или 

97,3 процента.  

Основной причиной исполнения расходов на реализацию мероприятий Программы 

не в полном объеме является отсутствие заявок от субъектов малого и среднего 

предпринимательства на предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с 
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производством и реализацией товаров, работ и услуг, предназначенных для экспорта, и на 

создание и продвижение коллективных торговых марок. 

4. На территории Тверской области по состоянию на 1 января 2012 года действует 

более 45,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2011 году в рамках 

Программы оказана государственная поддержка 226 субъектам, или 0,5% общего 

количества субъектов (департамент экономики оказал поддержку 56 субъектам, Фонд 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области –

170). 

В форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

основании конкурсного отбора предоставлены средства областного бюджета в сумме 

21 608,6 тыс. руб., что составляет 54% от осуществленных расходов на реализацию 

Программы в 2011 году. 

5. Анализ итогов реализации Программы в 2011 году показал, что при исполнении 

расходов на реализацию Программы на 58,3%: 

- 20 целевых показателей из 27 установленных Программой достигнуты в полном 

объеме или со значительным перевыполнением, при этом 3 показателя мероприятий 

достигнуты при отсутствии финансового обеспечения,  1 – при неполном использовании 

средств; 

- 7 целевых показателей эффективности реализации мероприятий не достигнуты, в 

том числе 3 из них  – при полном финансовом обеспечении. 

Следовательно, в ДЦП отсутствует надлежащая увязка целевых показателей и 

финансовых ресурсов на их выполнение, что не соответствует принципам 

бюджетирования, ориентированного на результат. 

6. В нарушение принципа результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, средства в сумме 

1044,0 тыс. руб., предоставленные в форме субсидий начинающим субъектам 

молодежного предпринимательства на создание собственного дела, использованы 

неэффективно, так как не достигнута цель реализации бизнес-проектов (ООО 

«ЭнергоГазТверь», ИП Хилько В.А., ИП Касаткина Я.А., ИП Попов И.А.) 

 В соответствии с требованиями п. 4.3. Порядка предоставления субсидий 

начинающим субъектам молодежного предпринимательства средства в сумме 744,0 тыс. 

руб., перечисленные субъектам предпринимательства, прекратившим свою деятельность,  

подлежат возврату в бюджет.  

7. В нарушение условий Порядка предоставления субсидий начинающим 

субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела – субъектам 

малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте 

до 30 лет, юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам 

в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50%), утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 08.09.2009 № 383-па, предоставлены субсидии 3 

субъектам молодежного предпринимательства на сумму 900,0 тыс. руб. (ООО «Креадом», 

ИП Киселева Е.В., ООО «Альянс»). 

8. В нарушение требований Порядка субсидирования из областного бюджета 

Тверской области процентных ставок по кредитам, привлеченным субъектами малого и 

среднего предпринимательства Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 04.08.2009 № 337-па, предоставлены субсидии на 

сумму 1891,3 тыс. руб., в том числе: 

- п. 2.8, 2.9 Порядка – к субсидированию процентных ставок приняты кредиты, 

целевое назначение которых не соответствует условиям предоставления субсидий, с 

объемом выплаченных субсидий в сумме 1625,4 тыс. руб.; 

- п. 2.1 и 2.3 Порядка – начислены и выплачены субсидии по кредитам субъектам 

предпринимательства с переплатой в связи с некорректным применением ставки 
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рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка РФ при расчете субсидии в 

сумме 265,9 тыс. рублей. 

9. В нарушение статей 527, 765 ГК РФ, статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» государственный контракт № 04/11-12 от 

17.06.2011 на оказание услуг по организации участия делегации Тверской области в 

презентационной ганзейской ярмарке в рамках проведения Русских ганзейских дней в 

Великом Новгороде на сумму 498,0 тыс. руб. заключен позже установленной даты 

проведения мероприятий. 

10. В проверяемом периоде не достигнуты целевые показатели, установленные 

Программой по мероприятиям: 

- создание и обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд 

содействия привлечению инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства 

в научно-технической и технологической сферах «Старт-Ап Фонд» на сумму 10 000,0 тыс. 

руб. (поддержку получили 2 субъекта из 10 установленных Программой); 

- создание и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 

100,0 тыс. руб. (занесено в реестр 2993 субъекта при плановом показателе Программы – 

6500 субъектов); 

- экспресс-подготовка кадров для предпринимательской деятельности, в том числе 

обучение молодых граждан основам предпринимательства – 2501,0 тыс. руб. (количество 

прошедших экспресс-подготовку кадров для предпринимательской деятельности 

составило 667 чел. из 700 чел., установленных Программой).  

В этой связи при использовании бюджетных средств в сумме 12601,0 тыс. руб. не 

обеспечено достижение заданных результатов с использованием определенного 

бюджетом объема средств, что не согласуется с принципами результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, определенными ст. 34 БК РФ. 

11. В 2011 году в рамках исполнения программных мероприятий без проведения 

конкурсного отбора заключено 18 договоров на осуществление образовательной 

деятельности (проведение семинаров, тренингов) на сумму 2443,896 тыс. руб. (8 

договоров с ИП Яковлевым Г.Н. на сумму 1077,504 тыс. руб.; 7 договоров с ООО 

«Альтеза» на сумму 1045,427 тыс. руб. и 3 договора с ООО «Праздник-ТВ» на сумму 

320,965 тыс. руб.).  

Несмотря на то, что при заключении договоров на организацию и проведение 

семинаров для каждого мероприятия установлено количество участников, порядок 

привлечения (отбора) субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в 

мероприятиях из их общего числа не урегулирован. Между тем в отчетах исполнителей 

имеет место завышение числа участников в связи с неоднократным включением в списки 

одних и тех же физических лиц. 

12. В нарушение п. 11.14 Приказа Минэкономразвития РФ от 16.02.2010 № 59, 

п. 5.17.2. Приказа Минэкономразвития РФ от 20.05.2011 № 227 и п. 2.1 Порядка 

проведения обучения молодых граждан основам предпринимательства, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 08.09.2009 № 382-па, на 

организацию и проведение первого, второго и третьего этапов проекта «Школа 

молодежного предпринимательства» Фондом заключен договор с ООО аудиторская 

компания «Прайм аудит» на сумму 1001,0 тыс. рублей. 

13. В нарушение п. 5. ст. 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной 

поддержки в Тверской области, размещенный на сайте Министерства экономического 

развития Тверской области, имеет ограниченный доступ.  

14. В нарушение требований ст. 158 БК РФ главный распорядитель бюджетных 

средств не осуществлял в должной мере контроль за соблюдением получателями 
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субсидий установленных условий их предоставления, ведомственный финансовый 

контроль в сфере своей деятельности и не обеспечил достижение заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств или определенного бюджетом объема 

средств. 

Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила 

17 437,3 тыс. руб., или 43,7% от объема проверенных средств (39 855,6 тыс. рублей).  

 

Предложения по результатам проведенного контрольного мероприятия: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить отчет в Правительство Тверской области. 

3. Направить отчет и представление в Министерство экономического развития 

Тверской области, в котором предложить: 

3.1. Обеспечить разработку и внесение в установленном порядке в Правительство 

Тверской области предложений по изменению нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядки предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

а) дополнить Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам 

молодежного предпринимательства на создание собственного дела, утвержденный 

постановлением Администрации Тверской области от 08.09.2009 № 383-па, положениями, 

предусматривающими заключение соглашений с субъектами предпринимательства, 

устанавливающих размеры и условия предоставления субсидий, целевое назначение 

субсидий и обязательства получателя по созданию (сохранению) рабочих мест, 

ответственность за несоблюдение условий получения субсидий; 

б) внести изменения в Порядок субсидирования из областного бюджета Тверской 

области процентных ставок по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 

предпринимательства Тверской области, утвержденный постановлением Администрации 

Тверской области от 04.08.2009 № 337-па: 

- дополнить положениями, предусматривающими контроль главного 

распорядителя бюджетных средств за соблюдением получателями субсидий целевого 

использования полученных кредитов с представлением соответствующих документов, 

подтверждающих целевое назначение кредита (приобретение, строительство и 

реконструкция зданий (сооружений), приобретение нового оборудования, машин и 

агрегатов, используемых в технологическом процессе);  

- внести изменения в перечень документов, представляемых субъектами малого и 

среднего предпринимательства – претендентами на получение субсидий, с учетом 

особенностей ведения бухгалтерского учета  индивидуальными предпринимателями; 

в) при внесении изменений в нормативные правовые акты устранить выявленные 

по результатам проверки недостатки порядков предоставления субсидий, исключив 

неопределенность условий или оснований принятия решений; обеспечить полноту 

административных процедур, в том числе в части определения порядка предоставления 

мер государственной поддержки по мероприятиям программы, финансируемым за счет 

средств федерального бюджета, полученных на условиях софинансирования;  

г) учитывая бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 

установленные в ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в порядках предоставления субсидий 

исключить положения, предусматривающие подготовку и принятие распоряжений 

Правительства Тверской области о предоставлении субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

3.2. В соответствии с требованиями п. 4.3-4.7 Порядка предоставления субсидий 

начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного 

дела, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 08.09.2009 

№ 383-па, принять меры к возврату субсидий, перечисленных субъектам 
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предпринимательства на создание собственного дела, в связи с невыполнением условий 

их предоставления: 

а) ИП Хилько В.А. в сумме 300,0 тыс. руб. на реализацию бизнес–плана по 

организации платных катков в Твери (18.10.2011 г. прекратил свою деятельность); 

б) ИП Касаткиной Я.А. в сумме 300,0 тыс. руб. на реализацию бизнес-плана по 

предоставлению услуг салона-парикмахерской (25.10.2011 г. прекратила свою 

деятельность); 

в) ИП Попову И.А. в сумме 144,0 тыс. руб. на реализацию бизнес-плана по 

созданию системы интернет-бронирования туров Тверской области (06.02.2012 г. 

прекратил свою деятельность). 

г) ООО «Креадом» в сумме 300,0 тыс. руб. на реализацию бизнес-проекта – 

организация строительной компании по производству экологически чистых малоэтажных 

домов (не соответствует условиям, установленным в п. 2.2.1 Порядка – по данным 

единого государственного реестра юридических лиц 27.04.2011 внесены изменения в 

сведения об учредителях ООО «Креадом», согласно которым учредителями стали 3 

физических лица с долей в уставном капитале 33,3% на каждого). 

3.3. Принять меры к возврату излишне начисленных и выплаченных субсидий в 

сумме 265 907,46 руб., перечисленных субъектам предпринимательства в целях 

возмещения части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам, следующим 

субъектам предпринимательства: 

ИП Гончаров Д.В. – в сумме 252 458,9 руб.; 

ООО «Техмонтажсистем» – в сумме 13 448,56 руб. 

3.4. Обеспечить выполнение условий конкурсного отбора, установленных в 

приказах Минэкономразвития РФ, по мероприятиям, связанным с реализацией массовых 

программ обучения и повышения квалификации, в части: 

предоставления образовательных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства на основе конкурсного отбора образовательных учреждений;  

предоставления образовательных услуг молодым людям в возрасте до 30 лет 

(Школа молодежного предпринимательства) на базе учебных заведений высшего и 

среднеспециального образования. 

3.5. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» обеспечить открытый доступ для ознакомления физических и юридических 

лиц к информации, содержащей установленные п. 2 данной статьи сведения в реестрах 

субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. 

3.6. В соответствии со статьей 269 Бюджетного кодекса РФ усилить контроль за 

использованием субсидий их получателями в соответствии с условиями и целями, 

определенными при предоставлении указанных средств из бюджета. 

3.7. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей. 

4. Направить отчет и представление в Фонд содействия кредитованию малого и 

среднего предпринимательства Тверской области, в котором предложить: 

4.1. В соответствии со ст. 393, 394 ГК РФ принять меры по возмещению 

материального ущерба индивидуальным предпринимателем А.С. Прохоровым вследствие 

ненадлежащего исполнения обязательств перед Фондом по договору № 27/06/2011 от 

27.06.2011 по подготовке и размещению журналистских материалов и возврату данных 

средств в областной бюджет. 

5. Направить отчет по результатам проверки в Министерство финансов Тверской 

области для сведения. 
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6. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений. 

 

 

Аудитор Е.В. Тузова 

 
Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 8 от 30.11.2012 г.). 

 

Меры, принятые по результатам проверки 

На представления Контрольно-счетной палаты получены ответы, в которых 

сообщено о принятых мерах по устранению нарушений:  

- Министерство экономического развития Тверской области сообщило, что в I-II 

кварталах 2013 года будут подготовлены проекты нормативных правовых актов по 

внесению соответствующих изменений в порядки предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

Произведена компенсация части затрат ООО «Техмонтажсистем» с учетом 

излишне выплаченных средств в сумме 13,4 тыс. рублей. Произведен и направлен 

перерасчет размера субсидий ИП Гончарову Д.В. на сумму 252,5 тыс. рублей. На 

заседании комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для 

предоставления субсидии, состоявшемся 01.02.2013 года, принято решение о пересмотре 

размера субсидии ИП Гончарову Д.В. по результатам контрольного мероприятия. За 

субсидируемый период с 21.11.2010 по 20.11.2013 плановый  размер субсидии изменен с 

2970,0 тыс. руб. до 2109,6 тыс. руб. (уменьшение составит 860,4 тыс. рублей). 

Министерством направлен запрос в Минэкономразвитие РФ для получения 

разъяснений о необходимости возврата в областной бюджет средств субъектами 

предпринимательства, прекратившими свою деятельность после получения субсидии. 

Работа будет продолжена с учетом рекомендаций Минэкономразвития РФ. 

Реализация мероприятий в рамках программы «Ты-предприниматель» проходит 

согласование с Росмолодежью. Функции по реализации данных мероприятий 

осуществляет ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор». 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки размещен на сайте Министерства экономического развития Тверской области 

в сети «Интернет». 

- Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тверской области взысканы с ИП Прохоров А.С. 90 тыс. руб. материального ущерба, а 

также проценты за пользование чужими денежными средствами. Средства в сумме 101,5 

тыс. руб. возвращены Фондом в областной бюджет. 

При рассмотрении представлений учтено 6 предложений, или 75 процентов. 
Представление Фондом исполнено в полном объеме и снято с контроля. Представление 

Министерству экономического развития Тверской области оставлено на контроле в части 

выполнения предложений по совершенствованию законодательства и принятия мер по 

возврату в областной бюджет средств в сумме 1044 тыс. руб. субъектами 

предпринимательства, прекратившими свою деятельность. 

 

Результаты проверки рассмотрены на заседании постоянного комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по экономической политике, 

инвестиционной деятельности и предпринимательству 24.01.2013 года. По результатам 

рассмотрения на комитете отчет КСП принят к сведению.  
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Отчет был направлен в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений. Согласно полученной информации, отчет направлен для проведения 

соответствующей проверки в прокуратуру Заволжского района г. Твери. Результаты 

рассмотрения находятся на контроле Палаты. 
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Отчет по результатам  проверки по вопросу полноты начислений и 
поступлений в 2011 году доходов от уплаты процентов, полученных 

от предоставления бюджетных кредитов муниципальным 
образованиям Тверской области 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 9 закона 

Тверской области «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 11 подраздела 

1 раздела 2 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2012 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2011 

№ 3 (с учетом изменений от 29.12.2011), приказ Контрольно-счетной палаты Тверской 

области о проведении проверки от 11.05.2012 № 31. 

Цель контрольного мероприятия: 

Проверить полноту начислений и поступлений в 2011 году доходов от уплаты 

процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам 

муниципальных образований Тверской области. 

Проверить обоснованность предоставления, продления и возврата бюджетных 

кредитов местным бюджетам муниципальных образований Тверской области. 

Объект контроля: Министерство финансов  Тверской области (правопреемник 

департамента финансов Тверской области). Местонахождение: г. Тверь, ул. Советская, 23. 

Предмет контроля: реестр предоставленных бюджетных кредитов местным 

бюджетам муниципальных образований Тверской области из областного бюджета 

Тверской области; приказы Министерства финансов Тверской области о предоставлении и 

продлении срока возврата бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных 

образований Тверской области; договоры о предоставлении и дополнительные договоры о 

продлении срока возврата бюджетных кредитов из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований Тверской области; документы, предоставляемые 

муниципальными образованиями для получения и продления бюджетных кредитов из 

областного бюджета; документы и материалы Бюджетной комиссии Тверской области; 

регистры бухгалтерского учета; первичные бухгалтерские документы и другие документы 

по вопросам проверки. 

Проверяемый период: 2011 год. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 14.05.2012 по 14.06.2012. 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор Контрольно-счетной палаты 

Тверской области Н.И. Яковлева. 

Исполнители контрольного мероприятия: руководитель отдела контроля 

доходов областного бюджета Л.Н. Козица, главный инспектор Ю.С. Балашева и ведущие 

инспекторы Е.Е. Демина и О.А. Тимошенко. 

Должностные лица проверяемого объекта: 

В проверяемом периоде по настоящее время. 

С правом первой подписи: 

- с 01.01.2011 по 21.03.2011 – заместитель Губернатора Тверской области, и.о. 

начальника департамента финансов Тверской области  А.А. Каспржак; 

- с 22.03.2011 по 27.06.2011 – и.о. начальника департамента финансов Тверской 

области В.В. Сенин; 

- с 28.06.2011 по 14.09.2011 – врио начальника департамента финансов Тверской 

области В.В. Сенин; 

- с 14.09.2011 по 11.01.2012 – врио министра Правительства Тверской области и 

руководителя Министерства финансов Тверской области И.А. Северина; 

- с 12.01.2012 по настоящее время – министр финансов Тверской области 

И.А. Северина. 

С правом второй подписи: 
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- с 01.01.2011 по 28.12.2011 – зав. отделом бухгалтерского учета и отчетности, 

главный бухгалтер департамента финансов Тверской области Н.А. Снеткова; 

- с 29.12.2011 по настоящее время – начальник управления бюджетного учета и 

отчетности Министерства финансов Тверской области Н.А. Снеткова. 

Метод проведения проверки:  
Проверка проводилась выборочным методом. 

Объем средств, охваченных при проведении проверки, составил  192 498,0 тыс. 

руб., в том числе: 

- 26 198,0 тыс. руб. – поступление в 2011 году доходов в областной бюджет от 

уплаты процентов по кредитам, предоставленным муниципальным образованиям в 2010-

2011 годах; 

- 166 300,0 тыс. руб. – объем выданных кредитов муниципальному образованию 

г. Вышний Волочек в 2008-2011 годах. 

Нормативные правовые акты, использованные при проведении контрольного 

мероприятия: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.05.2009 № 453 «Об 

утверждении правил предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2009 (2010) год»; 

3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2007 № 104н 

«Об утверждении общих требований к порядку взыскания остатков непогашенных 

кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных районов»; 

4. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 190н 

«Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации»; 

5. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н 

«Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 

6. закон Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области»; 

7. 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»;  

8. 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»;  

9. 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»;  

10. 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»;  

11. постановление Администрации Тверской области от 05.06.2002 № 201-па «О 

департаменте финансов Администрации Тверской области»; 

12. постановление Администрации Тверской области от 26.03.2008 № 64-па «О 

порядке предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов местным 

бюджетам муниципальных образований Тверской области»; 

13. постановление Администрации Тверской области от 18.06.2008 № 157-па «О 

порядке осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющимися органами 

государственной власти Тверской области и (или) находящимися в их ведении 

бюджетными учреждениями»; 

14. постановление Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-пп «О 

переименовании, реорганизации областных исполнительных органов государственной 

власти Тверской области»; 
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15. постановление Правительства Тверской области от 19.09.2011 № 42-пп «Об 

утверждении Положения о Министерстве финансов Тверской области»; 

16. приказ департамента финансов Тверской области от 05.05.2008 № 3-нп «Об 

утверждении порядка взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, 

штрафы и пени, предоставленных из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований». 

 

По результатам проверки составлен акт № 519 от 21.06.2012, который в 

установленном порядке был направлен на ознакомление в Министерство финансов 

Тверской области. Акт подписан и возвращен с предоставленными пояснениями и 

возражениями от 27.06.2012 № 05-12/3331-ИС, которые были рассмотрены и учтены при 

подготовке настоящего отчета. 

 

В результате проверки установлено: 

1. Нормативные правовые акты Тверской области, регламентирующие 

порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов из 

областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Тверской 

области 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса РФ бюджетный кредит – это 

денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому 

лицу на возвратной и возмездной основах. 

Предоставление бюджетных кредитов согласно статье 8 Бюджетного кодекса РФ 

является одним из полномочий субъектов Российской Федерации. 

Статьей 6 (п. «д») закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области» (далее – Закон от 18.01.2006 № 13-ЗО) определено, что 

представление Тверской области в договорах о предоставлении за счет средств областного 

бюджета бюджетных кредитов является полномочием финансового органа. 

В 2008-2011 годах (по 13.09.2011) финансовым органом в Тверской области 

являлся департамент финансов Тверской области, с 14.09.2011 – Министерство финансов 

Тверской области. В соответствии с п. «к» ч. 1 постановления Правительства Тверской 

области от 13.09.2011 № 35-пп «О переименовании, реорганизации областных 

исполнительных органов государственной власти Тверской области» Министерство 

финансов Тверской области является правопреемником департамента финансов Тверской 

области. 

Деятельность Министерства финансов Тверской области (далее – Министерство) 

регулируется Положением о Министерстве финансов Тверской области, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 19.09.2011 № 42-пп (далее – 

Положение) и иными нормативными правовыми актами Тверской области.  

Согласно Положениям о департаменте финансов Администрации Тверской области 

и о Министерстве финансов Тверской области финансовый орган в соответствии с 

возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:  

- предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований 

Тверской области; 

- ведение учета предоставления и погашения бюджетных кредитов, продление 

срока возврата предоставленных средств областного бюджета Тверской области, принятие 

решения по применению штрафных санкций при нарушении условий договоров о 

предоставлении средств из областного бюджета Тверской области; 

- осуществление финансового контроля за соблюдением получателями бюджетных 

кредитов условий выделения, получения и возврата бюджетных средств. 
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В соответствии с частью 1 статьи 93.2. Бюджетного кодекса РФ бюджетный кредит 

может быть предоставлен муниципальному образованию на основании договора, 

заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, с 

учетом особенностей, установленных настоящим Кодексом и иными нормативными 

правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации, на условиях и в 

пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены соответствующими 

законами (решениями) о бюджете.  
В соответствии с частью 2 статьи 93.2. Бюджетного кодекса РФ бюджетный кредит 

предоставляется на условиях возмездности, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом или соответствующими законами о бюджете, и возвратности. 

Законами Тверской области о бюджете от 29.12.2007 № 164-ЗО, от 30.12.2008 

№ 156-ЗО, от 29.12.2009 № 116-ЗО, от 27.12.2010 № 126-ЗО была установлена следующая 

плата за пользование бюджетными кредитами:  

- в 2008 году в размере одной четвертой  ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ);  

- в 2009 году: до 12.04.2009 в размере одной второй ставки рефинансирования ЦБ 

РФ, а с 13.04.2009 – одной четвертой  ставки рефинансирования ЦБ РФ;  

- в 2010 году в размере одной четвертой  ставки рефинансирования ЦБ РФ;  

- в 2011 году – одной второй ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 42 Бюджетного кодекса РФ плата за пользование 

бюджетными кредитами относится к доходам бюджетов от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности. 

Главным администратором данных доходов областного бюджета Тверской области 

является Министерство финансов Тверской области (приложение 5 «Перечень главных 

администраторов доходов областного бюджета Тверской области на 2011 год» к закону 

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 редакции закона Тверской области от 

07.10.2011 № 66-ЗО). До утверждения закона Тверской области от 07.10.2011 № 66-ЗО 

согласно вышеуказанному приложению закона о бюджете главным администратором 

доходов областного бюджета Тверской области на 2011 год по данному доходному 

источнику являлся департамент финансов Тверской области. 

Доходы отражаются по КБК 1 11 03020 02 0000 120 «Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации». 

Статьей 93.2. Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что при утверждении 

бюджета устанавливаются цели, на которые может быть предоставлен бюджетный 

кредит, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, бюджетные 

ассигнования для их предоставления на срок в пределах финансового года и  на срок, 

выходящий за пределы финансового года.  Кроме того, предусмотрено, что бюджетный 

кредит может быть предоставлен муниципальному образованию без предоставления им 

обеспечения выполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате 

процентных и иных платежей в случаях, установленных бюджетным законодательством 

РФ. 

Законами Тверской области о бюджете от 29.12.2007 № 164-ЗО, от 30.12.2008 

№ 156-ЗО, от 29.12.2009 № 116-ЗО, от 27.12.2010 № 126-ЗО были установлены цели, на 

которые может быть предоставлен бюджетный кредит, а также было установлено, что 

бюджетные кредиты муниципальным образованиям предоставляются из областного 

бюджета без предоставления муниципальными образованиями обеспечения 

исполнения своего обязательства по возврату указанных кредитов, уплате процентных и 

иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении кредита. Следовательно, 

consultantplus://offline/ref=55093AFCED7C61AB9B25DA9BD2A8A8EA3C7FD9DC5EED93202F992F9937C567146FFF78A30F87B987mBN5L
consultantplus://offline/ref=55093AFCED7C61AB9B25DA9BD2A8A8EA3C7CDCDA53EE93202F992F9937C567146FFF78AA0Fm8N2L
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статьи о предоставлении бюджетных кредитов вышеупомянутых законов о бюджете 

соответствуют нормам, установленным статьей 93.2 Бюджетного кодекса РФ. 

В соответствии с законами Тверской области о бюджете бюджетные кредиты 

местным бюджетам муниципальных образований предоставлялись: 

- в 2008 году и в 2009 году – на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований; 

- в 2010 году и в 2011 году – на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований и на частичное 

покрытие дефицитов бюджетов муниципальных образований. 

Постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 № 64-па 

утвержден Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 

местным бюджетам муниципальных образований Тверской области (далее – Порядок). 

Следует отметить, что в данном Порядке, действовавшем в 2009-2010 годах (до внесения 

изменений постановлением Правительства Тверской области от 05.07.2010 № 339-па) 

сроки предоставления бюджетных кредитов в зависимости от цели предоставления (на 

покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов или на 

частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных образований) не были 

дифференцированы. В то время как согласно Правилам предоставления (использования, 

возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

бюджетных кредитов на 2009 (2010) год, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 26.05.2009 № 453 (далее – Правила), бюджетные кредиты на покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета субъекта РФ, 

предоставляются на срок, не выходящий за пределы финансового года. Бюджетные 

кредиты на срок до трех лет предоставляются на частичное покрытие дефицита 

бюджета субъекта РФ. Дифференциация срока предоставления бюджетного кредита в 

Правилах учитывает норму Бюджетного кодекса РФ (статья 6), которой определено, что 

временной кассовый разрыв – это прогнозируемая в определенный период текущего 

финансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, 

необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета. 

Контрольно-счетная палата неоднократно предлагала  внести изменеения в данный 

Порядок в части дифференцирования срока предоставления бюджетных кредитов в 

зависимости от цели предоставления (заключения от 11.09.2009 № 483, от 31.05.2010 

№ 364, от 18.06.2010 № 407). Постановлением Администрации Тверской области от 

05.07.2010 № 339-па  в пункт 8 Порядка данные изменения были внесены:  

- на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении 

местного бюджета муниципального образования Тверской области, на срок, не 

выходящий за пределы финансового года,  

- на частичное покрытие дефицита местного бюджета муниципального образования 

Тверской области – на срок до трех лет.  

Однако в пункт 27 Порядка, в котором определено право продления бюджетных 

кредитов, срок продления не дифференцирован в зависимости от цели предоставления 

кредита. 

Отсутствие дифференциации сроков предоставления бюджетных кредитов в 

Порядке (в редакции, действовавшей в 2009-2010 годах) привело к выдаче бюджетных 

кредитов на покрытие временного кассового разрыва в 2008-2010 годах на срок, 

выходящий за пределы финансового года (до 3 лет). Кроме того, кредиты, 

предоставленные на покрытие временного кассового разрыва, продлевались на срок до 3 

лет.  

При проведении проверки установлено, что муниципальному образованию 

г. Вышний Волочек были выданы 3 бюджетных кредита на покрытие временного 

кассового разрыва (кредитные договоры № 46 от 14.10.2009, № 57 от 17.12.2009, № 10 от 

20.05.2010) на срок, выходящий за пределы финансового года, на общую сумму 59 300 
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тыс. рублей. Кроме того, продление срока возврата бюджетных кредитов на покрытие 

временного кассового разрыва на срок, выходящий за пределы финансового года, 

произведено по 3 кредитным договорам: № 29 от 24.09.2008, № 5 от 26.03.2009, № 46 от 

14.10.2009 в общей сумме 65 000 тыс. рублей. 

Таким образом, при выдаче и продлении данных кредитов не учитывалась  норма 

Бюджетного кодекса РФ (статья 6), так как срок их возврата выходил за пределы  

финансового года. 

Согласно части 4 ст. 93.3 Бюджетного кодекса РФ финансовые органы субъектов 

Российской Федерации устанавливают в соответствии с общими требованиями, 

определяемыми Министерством финансов Российской Федерации, порядок взыскания 

остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени. Приказом 

департамента финансов Тверской области от 05.05.2008 № 3-нп во исполнение статьи 93.3 

Бюджетного кодекса РФ и приказа Министерства финансов РФ от 12.11.2007 № 104н (в 

начальной редакции) «Об утверждении Общих требований к порядку взыскания остатков 

непогашенных кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных районов» утвержден Порядок взыскания остатков непогашенных 

кредитов, включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований. 

Следует отметить, что приказом Министерства финансов РФ от 22.06.2009 № 59н 

были внесены изменения в приказ Министерства финансов РФ от 12.11.2007 № 104н в 

части уточнения названия кода классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 

по которому учитываются средства, удержанные в соответствии с порядком взыскания, и 

изменения кода формы справки Управления федерального казначейства. Однако 

Министерством до настоящего времени не внесены изменения в Порядок взыскания 

остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, утвержденный 

приказом департамента финансов Тверской области от 05.05.2008 № 3-нп, в соответствии 

с приказом Министерства финансов РФ от 22.06.2009 № 59н. 

Таким образом, в нарушение п. 4 ст. 93.3 Бюджетного кодекса РФ Порядок 

взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, 

предоставленных из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 

образований, утвержденный приказом департамента финансов Тверской области от 

5.05.2008 № 3-нп, не соответствует приказу Министерства финансов РФ от 12.11.2007 

№ 104н в части названия кода классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 

по которому учитываются средства, удержанные в соответствии с порядком взыскания и 

кода формы справки Управления федерального казначейства. 

2. Сведения об исполении областного бюджета в части предоставления и 

гашения бюджетных кредитов и остатках непогашенных кредитов (текущей 

задолженности по кредитам, срок гашения которых не наступил) 

В 2011 году муниципальным образованиям Тверской области было предоставлено 

бюджетных кредитов на сумму 434 100,0 тыс. руб., что в 2,3 раза меньше, чем в 2010 году 

(978 280,0 тыс. руб.). При этом в 2009 году было предоставлено 1 111 090,0 тыс. рублей. 

Следовательно, неблюдается тенденция сокращения объемов предоставления кредитов. 

Возврат кредитов составил в 2009 году 460 800,0 тыс. руб., в 2010 году – 267 648,0 

тыс. рублей. 

Таким образом, остаток непогашенных местными бюджетами муниципальных 

образований Тверской области бюджетных кредитов (текущая задолженность по 

кредитам, срок гашения которых не наступил) по сосстоянию на 01.01.2011 возрос по 

сравнению с аналогичным показателем на 01.01.2010 (1 162 200 тыс. руб.) в 1,6 раза и 

составил 1 872 832 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 01.01.2011 числилась по 

52 муниципальным образованиям.  

Наиболее значительные суммы остатков непогашенных бюджетных кредитов по 

состоянию на 01.01.2011 сложились по 15 муниципальным образованиям, в том числе:  
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- свыше 100 000 тыс. руб. – по 4 муниципальным образованиям (г. Ржев – 145 100 

тыс. руб., г. Вышний Волочек – 135 800 тыс. руб., Бологовский район – 127 890 тыс. руб., 

Калининский район – 106 200 тыс. руб.); 

- свыше 50 000 тыс. руб. – по 11 муниципальным образованиям (Лихославльский 

район – 96 000 тыс. руб., Бежецкий район – 85 000 тыс. руб., Кувшиновский район – 

62 300 тыс. руб., Старицкий район – 60 398 тыс. руб., Нелидовский район – 60 000 тыс. 

руб., г. Бологое – 59 500 тыс. руб., Андреапольский район – 57 500 тыс. руб., 

Осташковский район – 56 000 тыс. руб., Селижаровский район – 52 961 тыс. руб., 

Вышневолоцкий район – 51 726 тыс. руб., г. Кимры – 51 500 тыс. рублей). 

Следует отметить, что сумма остатков задолженности на начало 2011 года 

формировалась по муниципальным образованиям из сумм задолженностей по нескольким 

кредитам. 

В частности, по муниципальному образованию г. Вышний Волочек (далее – 

г. Вышний Волочек) задолженность в сумме 135 800 тыс. руб. сложилась из сумм 

задолженности по шести бюджетным кредитам. Остатки непогашенных кредитов данного 

муниципального образования выросли в 2010 году в 1,7 раза (135 800:79 300), а в 2009 

году – почти в 4 раза (79 300:20 000). При этом задолженность перед областным 

бюджетом за период 2009-2010 годов была лишь частично погашена всего в сумме 500 

тыс. руб. в 2010 году.  

В связи с превышением в 2011 году суммы возврата бюджетных кредитов 

(1 898 331,2 тыс. руб.) над суммой предоставленных бюджетных кредитов местным 

бюджетам (434 100 тыс. руб.) на 1 464 231,2 тыс. руб. остаток непогашенных бюджетных 

кредитов по состоянию на 01.01.2012 снизился по сравнению с аналогичным показателем 

на 01.01.2011 (1 872 832 тыс. руб.)  в 4,6 раза и составил 408 600,8 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2012 задолженность по бюджетным кредитам перед 

областным бюджетом числилась по 39 местным бюджетам. 

Наиболее значительные остатки сумм непогашенных бюджетных кредитов 

сложились по 5 муниципальным образованиям, в том числе: 

- свыше 40 000 тыс. руб. – по 2 муниципальным образованиям  (Конаковский район 

– 43 700 тыс. руб., г. Ржев – 42 900 тыс. руб.); 

- свыше 30 000 тыс. руб. – по 3 муниципальным образованиям (г. Вышний Волочек 

– 34 000 тыс. руб., г. Кимры – 31 300 тыс. руб., Калининский район – 30 300 тыс. рублей). 

3. Проверка выполнения Министерством финансов Тверской области 

функций администрирования доходов от уплаты процентов, полученных от 

предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных 

образований Тверской области 

Поступление данного доходного источника выросло в 2011 году по сравнению с 

2008 годом почти в 7 раз и составило 47 577,9 тыс. руб., в том числе 47 559 тыс. руб. – по 

бюджетным кредитам, предоставленным  муниципальным образованиям, и 18,9 тыс. руб. 

– по бюджетным кредитам, предоставленным юридическим лицам. При этом рост 

происходил в каждом году, что связано не только с увеличением суммы предоставленных 

кредитов, но и с продлением срока их погашения. 

Утвержденные бюджетные назначения перевыполнялись в каждом году: в 2009 

году – в 6,6 раза; в 2010 году – в 2,2 раза; в 2011 году – в 1,6 раза. 

Перевыполнение бюджетных назначений по процентам связано с увеличением 

бюджетных назначений на предоставление бюджетных кредитов и продлением сроков 

возврата. 

При этом следует отметить, что в заключении на проект закона Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов» от 13.11.2010 № 739 Контрольно-счетная палата отмечала, что прогноз доходов по 

процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям Тверской области на 2011 год, произведенный главным администратором 
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поступлений данного вида доходов, является нереалистичным в связи с занижением в 

расчете суммы предоставления бюджетных кредитов на 2011 год по сравнению с 

прогнозируемой суммой предоставления кредитов и занижением размера платы за 

пользование бюджетными кредитами по сравнению с установленным проектом закона об 

областном бюджете Тверской области размером. Контрольно-счетной палатой было 

предложено увеличить прогноз поступлений доходов по процентам, полученным от 

предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям Тверской области в 

2011 году, на сумму 7551,8 тыс. рублей. Однако данное предложение не было учтено. 

В заключении на проект закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» от 28.10.2011 

№ 607 Контрольно-счетная палата также отмечала, что прогноз доходов по процентам, 

полученным от предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям 

Тверской области на 2010 год, произведенный главным администратором поступлений 

данного вида доходов, является нереалистичным. Предложение об увеличении данного  

доходного источника было частично учтено, и прогнозные назначения увеличены на 

4596,8 тыс. рублей. 

Таким образом, прогноз поступления процентов производился департаментом 

финансов с низким качеством, что приводило к значительному перевыполнению 

утвержденных бюджетных назначений в 2010-2011 годах. 

Во исполнение постановления Администрации Тверской области от 18.06.2008 

№ 157-па «О порядке осуществления бюджетных полномочий главными 

администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

являющимися органами государственной власти Тверской области и (или) находящимися 

в их ведении бюджетными учреждениями» приказом департамента финансов Тверской 

области от 14.12.2010 № 49 и приказом Министерства от 31.10.2011 № 50 утвержден 

Порядок осуществления Министерством бюджетных полномочий по администрированию 

доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета Тверской области 

на 2011 год.  

Учет начисленных и поступивших сумм указанных доходов в бюджет Тверской 

области ведется в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению» в разрезе администрируемого кода 

бюджетной классификации. 

Начисление доходов от уплаты процентов, полученных от предоставления 

бюджетных кредитов, отражается в бюджетном учете на основании представленных 

отделом государственного внутреннего долга, регулирования лотерейной деятельности и 

финансирования объектов государственной собственности сведений о начислении 

процентов за пользование бюджетными кредитами в разрезе договоров по 

муниципальным образованиям последним днем месяца.  

При этом в соответствии с приложением 3 к приказу департамента финансов 

Тверской области от 14.12.2010 № 49 «Об осуществлении бюджетных полномочий 

департаментом финансов Тверской области по администрированию доходов и источников 

финансирования дефицита областного бюджета Тверской области» и приложением 3 к 

приказу Министерства от 31.10.2011 № 50 «Об осуществлении бюджетных полномочий 

Министерством финансов Тверской области по администрированию доходов и 

источников финансирования дефицита областного бюджета Тверской области» датой 

начисления доходов от уплаты процентов, полученных от предоставления бюджетных 

кредитов в 2011 году, в бюджетном учете администратора доходов является 

установленная дата поступления очередного платежа по договору.  

В соответствии с условиями договоров о предоставлении из областного бюджета 

Тверской области бюджетного кредита уплата процентов за пользование бюджетным 
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кредитом осуществляется заемщиком ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, 

следующего за расчетным, начиная с даты зачисления средств на счет заемщика. 

Таким образом, начисление доходов от уплаты процентов, полученных от 

предоставления бюджетных кредитов (последним днем месяца), осуществлялось в 

2011 году с нарушением приказов департамента финансов Тверской области от 

14.12.2010 № 49 «Об осуществлении бюджетных полномочий департаментом 

финансов Тверской области по администрированию доходов и источников 

финансирования дефицита областного бюджета Тверской области» и Министерства 

от 31.10.2011 № 50 «Об осуществлении бюджетных полномочий Министерством 

финансов Тверской области по администрированию доходов и источников 

финансирования дефицита областного бюджета Тверской области». 
Следует отметить, что аналогичный порядок начисления доходов от уплаты 

процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов, установлен с 01.01.2012 

приказом Министерства от 15.12.2011 № 60. 

Министерством ведется реестр договоров о предоставлении бюджетных кредитов, 

сводный отчет об исполнении договоров по бюджетным кредитам, предоставленным из 

областного бюджета Тверской области, в котором отражаются сведения о начислении и 

фактических поступлениях денежных средств по договорам, а также карточки учета 

выданных бюджетных кредитов, займов (ссуд) (ф. 0504057). 

В соответствии с условиями договоров о предоставлении из областного бюджета 

бюджетного кредита муниципальным образованиям Тверской области Министерством в 

2011 году начислены проценты за пользование бюджетными кредитами по 140 договорам, 

действовавшим в 2011 году, на сумму 47 635,0 тыс. руб., в том числе: 

- по 9 договорам, заключенным в 2008 году, на сумму 3150,0 тыс. руб.; 

- по 51 договору, заключенному в 2009 году, на сумму 18 156 тыс. руб.; 

- по 57 договорам, заключенным в 2010 году, на сумму 17 685,0 тыс. руб.; 

- по 23 договорам, заключенным в 2011 году, на сумму 8644,0 тыс. руб. 

Поступления доходов от уплаты процентов муниципальными образованиями в 

бюджет Тверской области в 2011 году составили 47 559,0 тыс. руб., в том числе по 

договорам, заключенным в 2008 году – 3159,0 тыс. руб.,  в 2009 году – 18 188,0 тыс. руб., 

в 2010 году – 17 694,0 тыс. руб., в 2011 году – 8518 тыс. рублей. 

Общая сумма задолженности (сальдированный результат) по процентам, 

полученным от выдачи бюджетных кредитов из областного бюджета, по состоянию на 

01.01.2012 составила 126,4 тыс. руб. (переплата (+) 22,2 тыс. руб. и задолженность (-) 

148,6 тыс. руб.), что на 76,4 тыс. руб. или в 2,5 раза выше, чем по состоянию на 01.01.2011 

(50,0 тыс. рублей). 

По условиям договоров о предоставлении бюджетного кредита заемщик обязан 

возвратить бюджетный кредит в полном объеме и в срок, указанный в договоре. 

В 2011 году муниципальными образованиями нарушены сроки возврата 

бюджетных кредитов по 13 договорам, по которым Министерством начислены пени в 

соответствии с условиями договоров на сумму 816,0 тыс. руб., в том числе: 

- по 6 договорам, заключенным в 2008 году, – 738,0 тыс. руб.; 

- по 3 договорам, заключенным в 2009 году, – 64,0 тыс. руб.; 

- по 3 договорам, заключенным в 2010 году, – 9,0 тыс. руб.; 

- по 1 договору, заключенному в 2011 году, – 5,0 тыс. рублей. 

В бюджет Тверской области по состоянию на 01.01.2012 уплачены пени в сумме 

687,0 тыс. рублей. 

Просрочка срока возврата бюджетных кредитов была допущена следующими 

администрациями муниципальных образований: Пеновского района, Лихославльского 

района (3 случая), Бельского района, Осташковского района, г. Вышний Волочек, г. 

Ржева, Лесного сельского поселения, Лесного района (2 случая); г. Зубцов (2 случая). При 
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этом просрочка срока возврата была допущена всеми администрациями во втором 

полугодии 2011 года, кроме администрации  г. Зубцов. 

Следует отметить, что несвоевременный возврат бджетных средств, полученных на 

возвратной основе, образует состав административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 61 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об 

административных правонарушениях». За совершение данного правонарушения 

предусмотрена ответственность в виде  административного штрафа на должностных лиц в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц – от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей.   

Таким образом, по результатам проведенной проверки на основании  статьи 

61 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных 

правонарушениях» возможно привлечение к административной ответственности за 

несвоевременный возврат бюджетных средств, полученных на возвратной основе, 

должностных лиц 8 муниципальных образований по 11 случаям (по нарушениям, 

допущенным во втором полугодии 2011 года). 

Проведена выборочная проверка правильности исчисления, полноты и 

своевременности поступления в 2011 году процентов, полученных от предоставления 

бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных образований Тверской области, 

по 80 договорам о предоставлении из областного бюджета Тверской области бюджетного 

кредита (из 140), что составляет 57,1% от общего количества договоров, действовавших в 

2011 году, в том числе: 

- по 57 договорам, заключенным в 2010 году; 

- по 23 договорам, заключенным в 2011 году. 

В соответствии с п. 3 ст. 23 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» (ред. от 03.12.2010) плата за пользование бюджетными кредитами на 2010 год 

установлена в размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении 

бюджетного кредита. Согласно п. 3 ст. 24 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» (ред. от 23.12.2011) плата за пользование бюджетными кредитами для 

частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на 2011 год установлена в 

размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного 

кредита. 

При проверке соответствия размера платы за пользование бюджетными кредитами 

по договорам о предоставлении из областного бюджета Тверской области бюджетного 

кредита нарушений указанных норм не установлено. 

Сумма начисленных в 2011 году процентов, полученных от предоставления 

бюджетных кредитов, по проверенным договорам составила 26 331,0 тыс. руб., в том 

числе по договорам, заключенным в 2010 году, – 17 685,0 тыс. руб., по договорам, 

заключенным в 2011 году, – 8646,0 тыс. рублей. 

Сумма поступлений в областной бюджет Тверской области по данным договорам 

составила 26 198,0 тыс. руб., в том числе  по договорам, заключенным в 2010 году, – 

17 680,0 тыс. руб., по договорам, заключенным в 2011 году, – 8518,0 тыс. рублей. 

Общая сумма задолженности (сальдированный результат) по процентам, 

полученным от выдачи бюджетных кредитов, по вышеуказанным договорам по 

состоянию на 01.01.2012 составила 133,0 тыс. руб. (переплата (+) 15,6 тыс. руб. и 

задолженность (-) 148,6 тыс. руб.). Данная задолженность является текущей и погашена в 

январе 2012 года. 



 630                                                                                    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

При проверке правильности начисления и полноты поступления процентов, 

полученных от предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных 

образований Тверской области, по договорам, заключенным в 2010-2011 годах, 

нарушений не установлено. 

Заемщиками нарушены сроки возврата бюджетного кредита по 4 договорам, 

заключенным в 2010-2011 годах, по которым Министерством произведен расчет пени в 

соответствии с условиями договоров на сумму 14,0 тыс. руб., в том числе по договорам, 

заключенным в 2010 году, – 9,0 тыс. руб., по договорам, заключенным в 2011 году, – 5,0 

тыс. рублей. 

Указанная сумма пени уплачена заемщиками в бюджет Тверской области на код 

бюджетной классификации 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации». 

При проверке начисления пени нарушений не выявлено. 

Следует отметить, что в 2011 году имели место нарушения заемщиками срока 

перечисления процентов за пользование бюджетными кредитами. 

Общее количество календарных дней просрочки составило 106 дней, в том числе 

по договорам, заключенным в 2010 году, – 103 дня; по договорам, заключенным в 2011 

году, – 3 дня. 

Наибольшее количество дней просрочки отмечается по администрации 

Кувшиновского района Тверской области – 68 дней (по договорам от 21.05.2010 № 9, от 

03.09.2010 № 27, от 13.10.2010 № 31, от 21.12.2010 № 52 – 17 дней по каждому договору). 

В соответствии со ст. 291 Бюджетного кодекса РФ неперечисление либо 

несвоевременное перечисление процентов (платы) за пользование бюджетными 

средствами, предоставленными на возмездной основе, влечет взыскание пени за 

просрочку уплаты процентов (платы) за пользование указанными бюджетными 

средствами в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.  

В нарушение вышеуказанной нормы начисление пени за просрочку уплаты 

процентов (платы) за пользование указанными бюджетными средствами 

Министерство не производило. 

Следует отметить, что в договоре о предоставлении из областного бюджета 

Тверской области бюджетного кредита, форма которого утверждена постановлением 

Администрации Тверской области от 26.03.2008 № 64-па «О Порядке предоставления, 

использования и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных 

образований Тверской области», ответственность заемщика за просрочку платежей по 

уплате процентов за пользование бюджетным кредитом не предусмотрена. 

Контрольно-счетной палатой произведен расчет пени за просрочку уплаты 

процентов за пользование бюджетными кредитами. Сумма пени, начисленная по 

результатам проверки, составляет 0,6 тыс. рублей.  

В 2011 году допущено 35 случаев просрочки уплаты процентов, в том числе 20 

случаев – администрацией Кувшиновского района, 4 случая – администрацией Лесного 

района, по 2 случая – администрациями Ржевского, Торжокского и Сандовского районов и 

по 1 случаю – администрациями Калининского, Жарковского, Кимрского районов, 

Бурашевского сельского поселения и городского поселения Калашниково. При этом 21 

случай допущен во втором полугодии 2011 года следующими администрациями: 

Кувшиновского района (12 случаев), Калининского, Лесного, Торжокского (2 случая), 

Сандовского, Жарковского, Кимрского районов, Бурашевского и Лесного сельского 

поселения (по 1 случаю). 

Следует отметить, что несвоевременное перечисление процентов за пользование 

бюджетными средствами, предоставленными на возмездной основе, образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 62 закона Тверской 

consultantplus://offline/ref=F72A7F7D209FF4723CB4A35AB4A6CE865911ECF70AF60DDEFF54C028v7R5K
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области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях». За совершение 

данного правонарушения предусмотрено наказание в виде  административного штрафа на 

должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц 

– от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.  

Таким образом, по результатам проведенной проверки на основании статьи 62 

закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных 

правонарушениях» возможно привлечение к административной ответственности за 

несвоевременное перечисление процентов за пользование бюджетными средствами, 

предоставленными на возмездной основе, должностных лиц 9 муниципальных 

образований по 21 случаю (по нарушениям, допущенным во втором полугодии 2011 

года). 

В соответствии с частью 6 статьи 10 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-

ЗО «Об административных правонарушениях» протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 61 и 62 данного закона, уполномочены 

составлять председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области и заместитель 

председателя Контрольно-счетной палаты Тверской области. Дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных данными статьями, в отношении областного 

бюджета Тверской области рассматривает административная коллегия Тверской области в 

соответствии со статьей 9 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об 

административных правонарушениях». 

4. Обоснованность предоставления, продления и возврата бюджетных 

кредитов местным бюджетам муниципальных образований Тверской области 

4.1. Общие сведения по предоставленным бюджетным кредитам местным 

бюджетам муниципальных образований Тверской области 

В 2009 году было предоставлено 64 бюджетных кредита на сумму 1 111 090,0 тыс. 

руб. Кредиты выданы 43 муниципальным образованиям, в том числе 7 городским и 

сельским поселениям. 

При этом 14 муниципальным образованиям кредиты предоставлены дважды, а трем 

муниципальным образованиям (Фировский, Жарковский районы и г. Вышний Волочек) 3 

раза. 

Все кредиты в 2009 году выданы на покрытие временного кассового разрыва. 

Однако только по 4 выданным кредитам договорами установлен срок возврата до конца 

текущего года: Весьегонскому району – на сумму 8800 тыс. руб., г. Нелидово – на сумму 

3000 тыс. руб., городскому поселению Новозавидовский – на сумму 6100 тыс. руб., 

городскому поселению Кашин – на сумму 5000 тыс. рублей. Все эти кредиты были 

своевременно возвращены. 32 бюджетных кредита, выданные на покрытие временного 

кассового разрыва со сроком до конца текущего года, были продлены в соответстии с 

заключенными дополнительными соглашениями на срок от 1 года до 3 лет и 28 кредитов 

сразу были предоставлены на срок от 2 до 3 лет и фактически являлись кредитами на 

частичное покрытие дефицита.  

В 2010 году было предоставлено 59 бюджетных кредитов на сумму 978 280 тыс. 

рублей. Кредиты выданы 47 муниципальным образованиям, в том числе 16 городским и 

сельским поселениям. 

При этом 7 муниципальным образованиям кредиты предоставлены дважды, 

г. Ржеву – 3 раза на общую сумму 107 100 тыс. руб. со сроком погашения в 2012 году, а 

Кувшиновскому району – 4 раза на общую сумму 49 200 тыс. рублей. 

Из 59 кредитов 22 предоставлены на покрытие временного кассового разрыва, из 

них 12 кредитов были пролонгированы до конца 2012 года, 8 кредитов были сразу 

предоставлены до конца 2012 года. Следовательно, 20 кредитов фактически являлись 

кредитами на частичное покрытие дефицита (2 кредита были выданы до конца текущего 

года и возвращены в установленный срок). 
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В 2011 году было предоставлено 23 бюджетных кредита на сумму 434 100 тыс. 

рублей. Кредиты выданы 22 муниципальным образованиям, в том числе 5 городским и 

сельским поселениям. При этом Вышневолоцкому району было предоставлено 2 кредита 

на частичное погашение дефицита на общую сумму 50 000 тыс. рублей. 

Из 23 кредитов 3 кредита предоставлены на покрытие временного кассового 

разрыва, в том числе 3 кредита со сроком погашения до конца текущего года, а кредит 

Спировскому району был сразу предоставлен со сроком погашения до конца 2013 года и 

фактически являлся кредитом на частичное погашение дефицита. 

Следует отметить, что кредиты, выданные в 2011 году, не продлевались. 20 

кредитов были полностью или частично погашены в конце 2011 года. По 3 кредитам 

(г. Вышний Волочек – на сумму 30 000 тыс. руб., Конаковскому району – на сумму 43 700 

тыс. руб. и Удомельскому району – на сумму 24 000 тыс. руб.) срок погашения установлен 

до конца 2013 года. 

Информация о количестве заявок на предоставление кредита и количестве отказов 

о выдаче кредита по муниципальным образованиям, причинам отказов Министерством не 

представлена ввиду того, что учет предоставленных кредитов осуществляется по 

заключенным договорам о предоставлении бюджетных кредитов, и ведение учета по 

количеству заявок и количеству отказов не требуется в соответствии с нормативными 

документами. 

4.2.Проверка обоснованности предоставления и продления бюджетных 

кредитов местным бюджетам муниципальных образований Тверской области по 

договорам, заключенным с муниципальным образованием г. Вышний Волочек и 

действовавшим в 2011 году. Наличие оснований и соблюдение условий при 

предоставлении кредитов 

При предоставлении и продлении бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям Тверской области Министерство финансов Тверской области 

руководствовалось Порядком предоставления, использования и возврата бюджетных 

кредитов местным бюджетам муниципальных образований Тверской области, 

утвержденным  постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 № 64-па 

(далее – Порядок). 

В соответствии с данным Порядком (п. 16) Министерство по результатам 

рассмотрения заявки муниципального образования готовит заключение о 

целесообразности предоставления бюджетного кредита и направляет его на рассмотрение 

в комиссию, созданную при Министерстве (далее – кредитная комиссия). При этом 

положение о направлении заключения в кредитную комиссию внесено в Порядок в конце 

2011 года (постановление Правительства Тверской области от 22.11.2012 № 206-пп). 

Проверка обоснованности предоставления и продления бюджетных кредитов 

местным бюджетам муниципальных образований Тверской области проведена по 7 

договорам, заключенным с муниципальным образованием г. Вышний Волочек и 

действовавшим в 2011 году. 

Городу Вышний Волочек в период с 2008 по 2011 год Министерством  выдано 5 

бюджетных кредитов в целях покрытия временных кассовых разрывов на общую 

сумму 99 300,0 тыс. руб. и 2 бюджетных кредита в целях частичного покрытия дефицита 

местного бюджета на сумму 67 000,0 тыс. рублей. При этом 3 бюджетных кредита выданы 

на покрытие временного кассового разрыва (кредитные договоры № 46 от 14.10.2009, 

№ 57 от 17.12.2009, № 10 от 20.05.2010) на срок, выходящий за пределы финансового 

года, на общую сумму 59 300 тыс. рублей.  

В 2011 году действовали следующие договоры по предоставлению бюджетных 

кредитов:  

1. от 24.09.2008 № 29 (пролонгирован) на сумму 20 000 тыс. руб. со сроком 

гашения 20.09.2011 на покрытие временного кассового разрыва;  
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2. от 26.03.2009 № 5 (пролонгирован) на сумму 20 000 тыс. руб. со сроком гашения 

24.12.2010 на покрытие временного кассового разрыва;  

3. от 14.10.2009 № 46 на сумму 25 000 тыс. руб. со сроком гашения 23.12.2011 на 

покрытие временного кассового разрыва; 

4. от 17.12.2009 № 57 на сумму 14 300 тыс. руб. со сроком гашения 23.12.2011 на 

покрытие временного кассового разрыва; 

5. от 24.05.2010 №10 на сумму 20000 тыс. руб. со сроком гашения 25.12.2012 на 

покрытие временного кассового разрыва; 

6. от 19.10.2010 № 33  на сумму 37 000 тыс. руб. со сроком гашения 25.12.2012 на 

частичное покрытие дефицита бюджета; 

7. от 18.03.2011 № 3 на сумму 30 000 тыс. руб. на частичное покрытие дефицита 

бюджета. 

Заявки муниципального образования г. Вышний Волочек на предоставление 

вышеперечисленных бюджетных кредитов соответствуют требованиям п. 10 Порядка. 

Одновременно с заявкой муниципальным образованием в полном объеме представлены 

документы, предусмотренные п. 12 вышеназванного Порядка. 

В соответствии с Порядком основанием предоставления бюджетных кредитов 

является возникновение кассового разрыва или наличие прогнозируемого дефицита, а 

условиями – отсутствие просроченной задолженности местного бюджета; соблюдение 

требований бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

соблюдения предельного размера муниципального долга и предельного размера дефицита 

местного бюджета и наличие обоснованных источников погашения бюджетного кредита, 

исходя из оценки ожидаемого исполнения местного бюджета в планируемый период 

возврата бюджетного кредита. 

4.2.1. Проверка правильности расчета размера кассового разрыва 

(прогнозируемого дефицита) в Заключениях о возможности и целесообразности 

выделения бюджетного кредита администрации города Вышний Волочек и в 

заявках муниципального образования 

Объем временного кассового разрыва на заявленную муниципальным 

образованием дату определяется по формуле, предусмотренной п. 4 Порядка  исходя из 

следующих показателей: 

- прогнозируемый объем расходов и доходов местного бюджета на заявленную 

дату;  

- остатки средств на едином счете местного бюджета без учета целевых средств на 

начало текущего года; 

- прогнозируемый объем источников финансирования дефицита местного бюджета 

на заявленную дату без учета остатков средств на едином счете местного бюджета, за 

исключением целевых средств.  

Объем прогнозируемого дефицита местного бюджета на конец текущего 

финансового года определяется исходя из вышеназванных показателей на конец текущего 

года. Возникновением кассового разрыва, наличием прогнозируемого дефицита местного 

бюджета считается ситуация, когда расчетная величина кассового разрыва приобретает 

положительное значение. Показатели, применяемые для определения размера кассового 

разрыва (прогнозируемого дефицита), определяются на основе показателей исполнения 

местного бюджета за последний отчетный период и прогноза исполнения местного 

бюджета. 

Согласно п. 9 Порядка Министерство проводит: 

- сравнительный анализ исполнения местного бюджета за аналогичный период 

отчетного финансового года; 

- оценку расчета кассового разрыва или прогнозируемого дефицита. 
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При этом следует отметить, что документы, подтверждающие проведение 

сравнительного анализа исполнения местного бюджета за аналогичный период отчетного 

финансового года, не представлены. 

Таким образом, в нарушение п. 9 Порядка Министерством не проводился 

сравнительный анализ исполнения местного бюджета города Вышний Волочек при 

рассмотрении пакетов документов по всем кредитным договорам. 

Оценка расчета кассового разрыва (прогнозируемого дефицита) содержится во всех 

представленных «Заключениях о возможности и целесообразности выделения 

бюджетного кредита администрации города Вышний Волочек» по рассматриваемым 

договорам и дополнительным соглашениям к ним. Во всех представленных расчетах, 

расчетная величина кассового разрыва (прогнозируемого дефицита) является величиной 

положительной.  

При этом следует отметить, что при проведении проверки не представлены 

документы, поясняющие расчет кассового разрыва или прогнозируемого дефицита, а 

именно прогнозируемый объем расходов, доходов и источников финансирования 

дефицита местного бюджета на заявленную дату. 

Таким образом, не представилось возможным провести проверку 

правильности расчета величины кассового разрыва (прогнозируемого дефицита) 

местного бюджета города Вышний Волочек, произведенного Министерством, по всем 

кредитным договорам.  

Кроме того, представленные администрацией г. Вышний Волочек документы также 

не содержат пояснений по расчету значений показателей, применяемых для расчета 

потребности местного бюджета муниципального образования в бюджетном кредите из 

областного бюджета Тверской области. Следовательно, проверить величину кассового 

разрыва (прогнозируемого дефицита), указанную в заявках, также не представляется 

возможным.  

При этом следует отметить, что представление пояснений (обоснований) 

муниципальными образованиями прогнозируемого объема расходов, доходов и 

источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования 

на заявленную дату Порядком не предусмотрено. 

 

4.2.2. Проверка соблюдения условий при предоставлении бюджетных 

кредитов 

Согласно п. 18 Порядка условиями предоставления бюджетных кредитов являются: 

а) отсутствие просроченной задолженности местного бюджета перед областным 

бюджетом Тверской области по ранее предоставленным бюджетным кредитам; 

б) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации, в 

том числе в части предельного размера муниципального долга и предельного размера 

дефицита местного бюджета в решении о местном бюджете на соответствующий 

финансовый год или соответствующий финансовый год и плановый период; 

в) наличие обоснованных источников погашения бюджетного кредита, исходя из 

оценки ожидаемого исполнения местного бюджета в планируемый период возврата 

бюджетного кредита. 

Просроченная задолженность местного бюджета г. Вышний Волочек перед 

областным бюджетом Тверской области по ранее предоставленным бюджетным кредитам 

на дату заключения рассматриваемых кредитных договоров отсутствовала. 

При проведении проверки соблюдения требований бюджетного законодательства 

РФ в части предельного размера муниципального долга установлено следующее. 

В соответствии с п. 1 ст. 107 Бюджетного кодекса РФ предельный объем 

муниципального долга на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

каждый год планового периода) устанавливается решением о соответствующем бюджете в 

рамках ограничений, установленных пунктом 3 настоящей статьи. Согласно п. 3 ст. 107 
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Бюджетного кодекса РФ предельный объем муниципального долга не должен превышать 

утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. Пунктом 6 ст. 107 Бюджетного кодекса РФ 

верхний предел муниципального долга устанавливается с соблюдением ограничений, 

установленных п. 3 ст. 107. 

В нарушение п. 1 ст. 107 Бюджетного кодекса РФ в решениях о бюджете 

муниципального образования г. Вышний Волочек № 315 от 25.12.2007 (в ред. от 

10.09.2008 № 432), № 444 от 03.10.2008 не был установлен предельный объем 

муниципального долга на очередной финансовый год и плановый период, поэтому 

проверить соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации 

в части соблюдения предельного размера муниципального долга не представляется 

возможным. 
Таким образом, кредитные договоры № 29 от 24.09.2008, № 5 от 26.03.2009 на 

общую сумму 40 000,0 тыс. руб. заключены без соблюдения требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации в части соблюдения предельного размера 

муниципального долга, что является нарушением подпункта «б» пункта 18 Порядка. 

По мнению Министерства, изложенного в письме от 27.06.2012  № 05-12/3331-ИС, 

не имело место нарушение требований бюджетного законодательства в части соблюдения 

предельного размера муниципального долга, так как решениями о бюджете 

муниципального образования г. Вышний Волочек № 315 от 25.12.2007 (в ред. от 

10.09.2008 № 432), № 444 от 03.10.2008 была установлена предельная сумма кредита, 

размер которой не превышает предельный размер муниципального долга, рассчитанный в 

соответствии с требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса РФ. 

Данное мнение не может быть принято, так как сделать вывод о соблюдении 

предельного размера муниципального долга возможно только при его установлении в 

решениях о бюджете в соответствии с п. 1 ст. 107 Бюджетного кодекса РФ. При этом 

бюджетное законодательство не содержит понятия «предельная сумма кредита». 

При проверке соблюдения требований бюджетного законодательства в части 

установленного верхнего предела муниципального долга нарушений не выявлено. 

При проведении проверки соблюдения требований бюджетного законодательства 

РФ к размеру дефицита местного бюджета муниципального образования в решениях о 

местном бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год 

установлено следующее. 

Согласно п. 3 статьи 92.1 дефицит местного бюджета не должен превышать 10 

процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

В случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита 

местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности муниципального образования, и снижения остатков средств 

на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может 

превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы 

указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета. 

При этом необходимо отметить, в соответствии с письмами Министерства 

финансов Российской Федерации от 30.10.2009 № 06-06-09 и от 25.06.2010  № 04-06-

07/02-432-802 размер дефицита местного бюджета может превысить ограничение, 

установленное Бюджетным кодексом РФ, в случае если в решении о бюджете в составе 

источников финансирования дефицита бюджета утверждены объемы поступлений от 

продажи акций (иных форм участия в капитале) и снижение остатков средств на счетах по 
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учету средств местного бюджета. В случае утверждения только одного параметра 

возможность превышения установленного ограничения не предусматривается. 

В соответствии с п. 8 статьи 7 Федерального закона от 09.04.2009 № 58-ФЗ 

(вступил в силу с 15.04.2009) до 1 января 2017 года в случае утверждения муниципальным 

правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в 

составе источников финансирования дефицита местного бюджета разницы между 

полученными и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, 

предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, дефицит местного бюджета может превысить ограничения, 

установленные п. 3 статьи 92.1, в пределах указанной разницы.  

При проверке выявлены несоблюдения требования бюджетного законодательства 

РФ (ст. 92.1) к размеру дефицита местного бюджета в следующих решениях о местном 

бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год: № 315 от 

25.12.2007 (в редакции № 432 от 10.09.2008), № 444 от 03.10.2008 (в редакции № 65 от 

08.09.2009, № 88 от 30.11.2009). Сведения представлены в таблице: 
                                                                                                                Таблица, тыс. руб. 

 
В вышеуказанных решениях о бюджете было предусмотрено снижение остатков 

средств на счетах по учету средств местного бюджета и отсутствовали утвержденные 

объемы поступлений от продажи акций (иных форм участия в капитале). 

В нарушение части 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ дефицит местного бюджета 

муниципального образования г. Вышний Волочек превышает 10% утвержденного общего 

годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений, увеличенный на разницу между полученными и погашенными 

муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставленными другими 

бюджетами бюджетной системе РФ, в следующих решениях о бюджете: № 315 от 

25.12.2007 (в редакции № 432 от 10.09.2008), № 444 от 03.10.2008 (в редакции № 65 от 

08.09.2009, № 88 от 30.11.2009). 

Таким образом, кредитные договоры № 29 от 24.09.2008, № 46 от 14.10.2009, № 57 

от 17.12.2009 на общую сумму 59 300,0 тыс. руб. заключены Министерством без 

соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации в части 

соблюдения предельного размера дефицита, что является нарушением подпункта «б» 

пункта 18 Порядка. 

По мнению Министерства, не имело место нарушение требований бюджетного 

законодательства в части соблюдения предельного размера дефицита, так как 

№, дата 

решения о 

бюджете 

№, дата 

кредитно

го 

договора 

дефицит 

бюджета 

(в 

решении 

о 

бюджете 

МО) 

 

Ограниче

ния по 

объему 

дефицита 

(БК РФ 

10%) 

Превышение на 

разницу между  

полученными и 

погашенными 

бюджет. 

кредитами (с 

15.04.2009) 

Отклонения 

(+/-), 

(гр.4+гр.5)-гр.3 

Справочно 

доходы безвозмез

дные 

поступле

ния 

налогов

ые 

доходы 

по 

доп.нор

матива

м 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 315 от 

25.12.2007 

ред. № 432 от 

10.09.2008 

№ 29 от 

24.09.08    
32 895,8 32 319,0 - 576,8 635 094,6 311 904,6 - 

№ 444 от 

03.10.2008 

ред. № 65 от 

08.09.2009 

№ 46 от 

14.10.09  
68 540,9 31 345,0 30 000,0 7 195,9 563 498,7 231 891,7 18 157,0 

№ 444 от 

03.10.2008 

ред. № 88 от 

30.11.2009) 

№ 57 от 

17.12.09 
68 540,9 35 310,3 31 600,0 1 630,6 606 096,0 234 836,0 18 157,0 

consultantplus://offline/ref=DDCF972E1D02EBC588230F8E3275AA22BBDB1531674D65C0414FA28A43607BA3C8B33BREy4G
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задолженность по данным кредитным договорам на момент проведения проверки 

погашена в полном объеме. Кроме того, в соответствии с письмом Министерства 

финансов РФ от 25.06.2012 № 02-04-11/2316 в Правительство РФ был внесен проект 

федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части 

совершенствования бюджетного процесса и в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в котором учтена поправка в пункт 3 статьи 92.1 Бюджетного 

кодекса РФ, предусматривающая возможность превышения ограничения максимального 

размера дефицита местного бюджета в случае утверждения муниципальным правовым 

актом о бюджете в составе источников финансирования дефицита только одного из 

указанных в абзаце 3 пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ параметров, в пределах 

суммы поступлений от соответствующего источника финансирования дефицита местного 

бюджета. 

Данное мнение не может быть принято, так как не опровергает вывод о 

допущенном нарушении (превышение дефицита и отсутствие утвержденных объемов 

поступлений от продажи акций в решениях о бюджете) при выдаче вышеперечисленных 

кредитов. 

Следовательно, в нарушение подпункта «б» пункта 18 Порядка, которым 

установлены условия предоставления бюджетных кредитов, заключены следующие 

кредитные договоры: № 29 от 24.09.2008, № 5 от 26.03.2009, № 46 от 14.10.2009, № 57 

от 17.12.2009 на общую сумму 79 300,0 тыс. руб., в том числе: 

- в части соблюдения предельного размера муниципального долга договоры 

№ 29 от 24.09.2008, № 5 от 26.03.2009; 

- в части соблюдения предельного размера дефицита местного бюджета 

договоры № 29 от 24.09.2008, № 46 от 14.10.2009, № 57 от 17.12.2009.   

Объемы бюджетных кредитов, предоставленных г  Вышний Волочек, не превысили 

расчетной величины кассового разрыва, возникающего при исполнении местного 

бюджета, или прогнозируемого дефицита. 

4.3. Проверка возврата бюджетных кредитов, выданных муниципальному 

образованию г. Вышний Волочек 

Возврат бюджетных кредитов осуществляется муниципальным образованием в 

порядке и в сроки, установленные договором о предоставлении бюджетного кредита. 

Согласно заключенным кредитным договорам (с учетом дополнительных 

соглашений) бюджетные кредиты муниципального образования должны быть погашены:  

- в 2011 году в сумме 44 300,0 тыс. руб., в том числе по договору № 29 от 

24.09.2008 в сумме 20 000,0 тыс. руб., № 46 от 10.09.2009 в сумме 10 000,0 тыс. руб., № 57 

от 17.12.2009 в сумме 14 300,0 тыс. руб.; 

- в 2012 году в сумме 92 000,0 тыс. руб., в том числе по договору № 5 от 26.03.2009 

в сумме 20 000,0 тыс. руб., № 46 от 14.10.2009 в сумме 15 000,0 тыс. руб., № 10 от 

20.05.2010 в сумме 20 000,0 тыс. руб., № 33 от 19.10.2010 в сумме 37 000,0 тыс. руб.; 

- в 2013 году в сумме 30 000,0 тыс. по договору № 3 от 18.03.2011. 

В 2011 году погашена задолженность в сумме 131 800,0 тыс. руб. (сведения 

представлены в таблице), в том числе: 

- в полном объеме по следующим кредитным договорам: № 29 от 24.09.2008, № 5 

от 26.03.2009, № 46 от 14.10.2009, № 57 от 17.12.2009, № 10 от 20.05.2010; 

- частично по кредитному договору № 33 от 19.10.2010.  

 
№  и  дата  договора, 

дополнительного соглашения 

Сумма 

кредита 

тыс. руб. 

Срок гашения Гашение кредита 

№пп дата Сумма, 

тыс. руб. 

№ 29 от 24.09.08    20 000 25.12.2008 176       

392      

437 

14.03.2011  

19.09.2011  

18.10.2011 

6500       

8000       

5000 
доп. согл. № 1 от 30.12.08  23.09.2009 

доп. согл.№ 2 от 22.09.09 20.09.2011 

№ 5 от 26.03.09 20 000 25.12.2009 616 23.12.2011 20000 
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доп. согл.  № 1 от 24.12.09  24.12.2010 

доп. согл.  № 2 от 24.12.10  23.03.2012 

№ 46 от 14.10.09  25 000 24.12.2010 (15000т.р.)  

23.12.2011 (10000т.р.) 

617 23.12.2011 25000 

 доп. согл.  № 1 от 24.12.10   23.12.2011 (10000т.р.); 

10.10.2012 (15000т.р.) 

№ 57 от 17.12.09 14 300 23.12.2011 618 23.12.2011 14300 

№ 10 от 20.05.10 20000 25.12.2012 619 23.12.2011 20000 

№ 33 от 19.10.10 37000 25.12.2012 620 23.12.2011 33000 

 
По всем вышеназванным договорам предполагалось гашение задолженности за 

счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 

По запросу Контрольно-счетной палаты Тверской области была представлена 

управлением финансов и экономического анализа администрации г. Вышний Волочек 

информация об остатках средств бюджета муниципального образования г. Вышний 

Волочек по состоянию на 22.12.2011, 23.12.2011, 26.12.2011 (№ 523 от 31.05.2012). 
                                                                                                                                                             тыс. руб. 

Дата Остаток средств по 

балансу 

Остаток трансфертов из 

федерального бюджета  

Остаток трансфертов из 

областного бюджета 

на 22.12.2011 23 862,0 4 977,9 20 890,3 

на 23.12.2011 134 373,5 4 952,0 21 114,2 

на 26.12.2011 21 948,6 4 869,6 21 103,4 

 
Остаток средств на едином счете бюджета муниципального образования по 

состоянию на 23.12.2011 состоял из средств, перечисленных Министерством, и средств, 

являющихся источником финансового обеспечения расходов, соответствующих целям 

предоставления целевых межбюджетных трансфертов, так как Министерством 21.12.2011 

перечислена муниципальному образованию четвертая часть дотации на 

сбалансированность местных бюджетов в сумме 112 300,0 тыс. руб. (ПП № 5922 от 

21.12.2011).  

23.12.2011 погашена задолженность по бюджетным кредитам в сумме 112 300,0 

тыс. рублей. 

Таким образом, задолженность по кредитным договорам № 5 от 26.03.2009, № 46 

от 14.10.2009, № 57 от 17.12.2009, № 10 от 20.05.2010, № 33 от 19.10.2010 на общую 

сумму 112 300,0 тыс. руб. погашена за счет дотации из областного бюджета Тверской 

области. При этом источниками погашения бюджетных кредитов согласно обоснованиям 

возвратности кредитов по вышеназванным кредитным договорам указывались налоговые 

и неналоговые поступления в местный бюджет г. Вышний Волочек, что подтверждалось 

Министерством. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что в условиях дефицита областного 

бюджета (областной бюджет исполняется с дефицитом, начиная с 2007 года) источником 

финансирования предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям 

являлись привлеченные Тверской областью заемные средства. 

При этом плата за полученные Тверской областью кредитные ресурсы была больше 

(в 2011 году минимальная кредитная ставка 5,9% годовых, максимальная – 8,75% 

годовых), чем доходы от предоставления муниципальным образованиям бюджетных 

кредитов, так как плата за пользование бюджетными кредитами в 2011 году была 

установлена в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации (8,25:2=4,125%), что оказывало влияние на увеличение дефицита 

областного бюджета. 

 

Выводы по результатам проверки: 

1. В Порядке предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 

местным бюджетам муниципальных образований Тверской области, утвержденном 
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постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 № 64-па, действовавшем 

в 2009-2011 годах (до внесения изменений), сроки предоставления бюджетных кредитов в 

зависимости от цели предоставления (на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджетов, или на частичное покрытие дефицитов 

бюджетов муниципальных образований) не были дифференцированы. 

Отсутствие дифференциации сроков предоставления бюджетных кредитов в 

Порядке (в первоначальной редакции, действовавшей в 2009-2011 годах) привело к 

выдаче бюджетных кредитов на покрытие временного кассового разрыва в 2008-2010 

годах на срок, выходящий за пределы финансового года (до 3 лет). Кроме того, кредиты, 

предоставленные на покрытие временного кассового разрыва, продлевались на срок до 3 

лет. 

При выдаче и продлении бюджетных кредитов муниципальному образованию 

г. Вышний Волочек на покрытие временного кассового разрыва (6 кредитов на общую 

сумму 124 000 тыс. руб.) не учитывалась норма Бюджетного кодекса РФ (статья 6), так 

как срок их возврата выходил за пределы финансового года. 

2. В нарушение п. 4 ст. 93.3 Бюджетного кодекса РФ Порядок взыскания остатков 

непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из 

областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований, 

утвержденный приказом департамента финансов Тверской области от 5.05.2008 № 3-нп, 

не соответствует приказу Министерства финансов РФ от 12.11.2007 № 104н «Об 

утверждении Общих требований к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, 

предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

районов» (в редакции приказа Минфина РФ от 22.06.2009 № 59н) в части названия кода 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитываются 

средства, удержанные в соответствии с порядком взыскания и кода формы справки 

Управления федерального казначейства. 

3. В 2011 году муниципальным образованиям Тверской области было 

предоставлено бюджетных кредитов на сумму 434 100,0 тыс. руб., что в 2,3 раза меньше, 

чем в 2010 году (978 280,0 тыс. руб.). При этом в 2009 году было предоставлено 

1 111 090,0 тыс. рублей. Следовательно, наблюдается тенденция сокращения объемов 

предоставления кредитов. Возврат кредитов составлял в 2009 году 460 800,0 тыс. руб., в 

2010 году – 267 648,0 тыс. рублей. 

4. Остаток непогашенных местными бюджетами муниципальных образований 

Тверской области бюджетных кредитов (текущая задолженность по кредитам, срок 

гашения которых не наступил) по состоянию на 01.01.2011 возрос по сравнению с 

аналогичным показателем на 01.01.2010 (1 162 200 тыс. руб.) в 1,6 раза и составил 

1 872 832 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 01.01.2011 числилась по 52 

муниципальным образованиям. В связи с превышением в 2011 году суммы возврата 

(1 898 331,2 тыс. руб.) над суммой предоставленных бюджетных кредитов местным 

бюджетам (434 100 тыс. руб.) на 1 464 231,2 тыс. руб. остаток непогашенных бюджетных 

кредитов на 01.01.2012 снизился по сравнению с аналогичным показателем на 01.01.2011 

в 4,6 раза и составил 408 600,8 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 01.01.2012 

числилась по 39 муниципальным образованиям. 

5. Поступление доходов от уплаты процентов, полученных от предоставления 

бюджетных кредитов из областного бюджета, выросло в 2011 году по сравнению с 2008 

годом почти в 7 раз и составило 47 577,9 тыс. рублей. При этом рост происходил в каждом 

году, что связано не только с увеличением суммы предоставленных кредитов, но и с 

продлением срока их погашения. 

6. Утвержденные бюджетные назначения перевыполнялись в каждом году (в 2009 

году – в 6,6 раза, в 2010 году – в 2,2 раза, в 2011 году – в 1,6 раза), что свидетельствует о 

низком качестве прогноза данного доходного источника. Замечания о нереалистичности 
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прогноза Контрольно-счетной палатой указывались каждый год при осуществлении 

экспертизы прогнозных назначений.  

7. Начисление доходов от уплаты процентов, полученных от предоставления 

бюджетных кредитов (последним днем месяца), осуществлялось в 2011 году с 

нарушением приказов департамента финансов Тверской области от 14.12.2010 № 49 «Об 

осуществлении бюджетных полномочий департаментом финансов Тверской области по 

администрированию доходов и источников финансирования дефицита областного 

бюджета Тверской области» и Министерства от 31.10.2011 № 50 «Об осуществлении 

бюджетных полномочий Министерством финансов Тверской области по 

администрированию доходов и источников финансирования дефицита областного 

бюджета Тверской области». Аналогичный порядок начисления доходов от уплаты 

процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов, установлен с 01.01.2012 

приказом Министерства от 15.12.2011 № 60. 

8. В 2011 году нарушение срока возврата бюджетных кредитов было допущено 

администрациями 9 муниципальных образований: Пеновского района; Лихославльского 

района (3 случая); Бельского района; Осташковского района; г. Вышний Волочек; г. Ржев; 

Лесного сельского поселения, Лесного района (2 случая); г. Зубцов (2 случая). Всего 13 

случаев. 

По результатам проведенной проверки на основании статьи 61 закона Тверской 

области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» возможно 

привлечение к административной ответственности должностных лиц муниципальных 

образований за несвоевременный возврат бюджетных средств, полученных на возвратной 

основе.  

9. При проведении проверки правильности исчисления, полноты и 

своевременности поступления в 2011 году процентов, полученных от предоставления 

бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных образований Тверской области, 

по 80 договорам о предоставлении бюджетного кредита из 140 (57,1% от общего 

количества договоров, действовавших в 2011 году) выявлено, что в 2011 году имели место 

нарушения муниципальными образованиями сроков перечисления процентов за 

пользование бюджетными кредитами. Общее количество календарных дней просрочки 

составило 106 дней, в том числе по договорам, заключенным в 2010 году, – 103 дня; по 

договорам, заключенным в 2011 году, – 3 дня. Наибольшее количество дней просрочки 

отмечается по администрации Кувшиновского района Тверской области – 68 дней. 

10. В 2011 году допущено 35 случаев просрочки уплаты процентов 

администрациями 10 муниципальных образований.  

По результатам проведенной проверки на основании статьи 62 закона Тверской 

области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» возможно 

привлечение к административной ответственности должностных лиц муниципальных 

образований за несвоевременное перечисление процентов за пользование бюджетными 

средствами, предоставленными на возмездной основе. 

11. В договоре о предоставлении из областного бюджета Тверской области 

бюджетного кредита, форма которого утверждена постановлением Администрации 

Тверской области от 26.03.2008 № 64-па «О Порядке предоставления, использования и 

возврата бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных образований Тверской 

области», ответственность заемщика за просрочку платежей по уплате процентов за 

пользование бюджетным кредитом не предусмотрена. 

Начисление пени муниципальным образованиям за просрочку уплаты процентов 

(платы) за пользование бюджетными средствами Министерством не производилось, что 

является нарушением статьи 291 Бюджетного кодекса РФ. 

Пени за просрочку уплаты процентов за пользование бюджетными кредитами в 

2011 году по проверенным договорам составили 0,6 тыс. рублей. 
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12. Проверить величину кассового разрыва (прогнозируемого дефицита), 

указанную в заявках администрации г. Вышний Волочек, не представилось возможным, 

так как представленные документы не содержат пояснений по расчету значений 

показателей, применяемых для расчета потребности местного бюджета муниципального 

образования в бюджетном кредите из областного бюджета Тверской области, а именно: 

прогнозируемый объем расходов, доходов и источников финансирования дефицита 

местного бюджета муниципального образования на заявленную дату.  

При этом представление пояснений (обоснований) прогнозируемого объема 

расходов, доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета 

муниципального образования на заявленную дату Порядком предоставления, 

использования и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных 

образований Тверской области, утвержденным постановлением Администрации Тверской 

области от 26.03.2008 № 64-па, не предусмотрено. 

Кроме того, не представилось возможным провести проверку правильности расчета 

величины кассового разрыва (прогнозируемого дефицита) местного бюджета города 

Вышний Волочек, произведенного Министерством, по всем  кредитным договорам ввиду 

непредставления документов, поясняющих расчет кассового разрыва или 

прогнозируемого дефицита. 

13. В нарушение п. 9 Порядка предоставления, использования и возврата 

бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных образований Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 № 64-па, 

Министерством не проводился сравнительный анализ исполнения местного бюджета 

г. Вышний Волочек при рассмотрении пакетов документов по следующим кредитным 

договорам: № 29 от 24.09.2008, № 5 от 26.03.2009, № 49 от 14.10.2009, № 57 от 17.12.2009, 

№ 10 от 20.05.2010, № 33 от 19.10.2010, № 3 от 18.03.2011. 

14. В нарушение подпункта «б» пункта 18 Порядка предоставления, использования 

и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных образований 

Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

26.03.2008 № 64-па, т.е. с нарушением условий предоставления заключены следующие 

кредитные договоры: № 29 от 24.09.2008, № 5 от 26.03.2009, № 46 от 14.10.2009, № 57 от 

17.12.2009 на общую сумму 79 300,0  тыс. руб., в том числе: 

- в части соблюдения предельного размера муниципального долга договоры № 29 

от 24.09.2008, № 5 от 26.03.2009; 

  в части соблюдения предельного размера дефицита местного бюджета договоры 

№ 29 от 24.09.2008, № 46 от 14.10.2009, № 57 от 17.12.2009.  

15. Задолженность по кредитным договорам № 5 от 26.03.2009, № 46 от 14.10.2009, 

№ 57 от 17.12.2009, № 10 от 20.05.2010,  № 33 от 19.10.2010 на общую сумму 112 300,0 

тыс. руб. погашена за счет дотации из областного бюджета Тверской области. При этом 

источниками погашения бюджетных кредитов согласно обоснованиям возвратности 

кредитов по вышеназванным кредитным договорам указывались налоговые и неналоговые 

поступления в местный бюджет г. Вышний Волочек, что подтверждалось Министерством. 

16. В условиях дефицита областного бюджета (областной бюджет исполняется с 

дефицитом, начиная с 2007 года) источником финансирования предоставления 

бюджетных кредитов муниципальным образованиям являются привлеченные Тверской 

областью заемные средства. При этом плата за полученные Тверской областью кредитные 

ресурсы больше, чем доходы от предоставления муниципальным образованиям 

бюджетных кредитов, что увеличивает дефицит областного бюджета.  

 

Финансовая оценка выявленных нарушений составила 79 300,6 тыс. руб., в 

том числе: 
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- нарушение статьи 291 Бюджетного кодекса РФ – неосуществление начисления 

пени муниципальным образованиям за просрочку уплаты процентов (платы) за 

пользование бюджетными средствами на сумму 0,6 тыс. руб.; 

- нарушение подпункта «б» пункта 18 Порядка предоставления, использования и 

возврата бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных образований Тверской 

области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 

№ 64-па, – нарушение условий предоставления бюджетных кредитов при заключении 

кредитных договоров на сумму 79 300,0  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 Министерство финансов Тверской области, в 

котором предложить: 

3.1. В целях приведения в соответствие с требованием нормы действующего 

бюджетного законодательства (ст. 6 Бюджетного кодекса РФ) в Порядке предоставления, 

использования и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных 

образований Тверской области, утвержденном постановлением Администрации Тверской 

области от 26.03.2008 № 64-па, дифференцировать срок продления бюджетных кредитов. 

3.2. Порядок взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, 

штрафы и пени, предоставленных из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований, утвержденный приказом департамента финансов Тверской 

области от 5.05.2008 № 3-нп, привести в соответствие приказу Министерства финансов 

РФ от 12.11.2007 № 104н «Об утверждении Общих требований к порядку взыскания 

остатков непогашенных кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных районов» (в редакции приказа Минфина РФ от 22.06.2009 

№ 59н) в части названия кода классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 

по которому учитываются средства, удержанные в соответствии с порядком взыскания и 

кода формы справки Управления федерального казначейства. 

3.3. Улучшить качество составления прогноза доходов от уплаты процентов за 

пользование бюджетными кредитами. 

3.4. Начисление доходов от уплаты процентов, полученных от предоставления 

бюджетных кредитов осуществлять в соответствии с приказом Министерства от 

15.12.2011 № 60 «Об осуществлении бюджетных полномочий Министерством финансов 

Тверской области по администрированию доходов и источников финансирования 

дефицита областного бюджета Тверской области», а именно по дате поступления 

очередного платежа по договору или внести изменения в данный приказ в части срока 

начисления доходов от уплаты процентов. 

3.5. Внести изменения в форму договора о предоставлении из областного бюджета 

Тверской области бюджетного кредита, форму, утвержденную постановлением 

Администрации Тверской области от 26.03.2008 № 64-па «О Порядке предоставления, 

использования и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных 

образований Тверской области», в части предусмотрения в ней ответственности заемщика 

за просрочку платежей по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом. 

3.6. В соответствии со статьей 291 Бюджетного кодекса РФ производить 

начисление пени муниципальным образованиям за просрочку уплаты процентов (платы) 

за пользование бюджетными средствами. 

Принять меры по взысканию пени за просрочку уплаты процентов за пользование 

бюджетными кредитами в 2011 году по проверенным договорам в сумме 0,6 тыс. рублей. 

3.7. Внести изменения в Порядок предоставления, использования и возврата 

бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных образований Тверской области, 

утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 № 64-па, 
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в части представления пояснений (обоснований) прогнозируемого объема расходов, 

доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального 

образования на заявленную дату. 

3.8. В соответствии с п. 9 Порядка предоставления, использования и возврата 

бюджетных кредитов местным бюджетам муниципальных образований Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 № 64-па, 

при рассмотрении заявки на предоставление бюджетного кредита производить 

сравнительный анализ исполнения местного бюджета муниципального образования. 

3.9. Кредитные договоры заключать в строгом соответствии с требованиями 

подпункта «б» пункта 18 Порядка предоставления, использования и возврата бюджетных 

кредитов местным бюджетам муниципальных образований Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 № 64-па, 

а именно с соблюдением требований бюджетного законодательства РФ, в том числе в 

части соблюдения муниципальными образованиями Тверской области предельного 

размера муниципального долга и  предельного размера дефицита местного бюджета. 

 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 
Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 8 от 30.10.2012 г.). 

 

Меры, принятые по результатам проверки 

На представление Контрольно-счетной палаты, направленное Министерству 

финансов Тверской области,  получен ответ, в котором сообщено о принятых мерах. 

В частности, в соответствии с приказом Министерства финансов Тверской области 

от 16.11.2012 № 30-нп «О внесеннии изменений в приказ департамента финансов от 

05.05.2008 № 3-нп» внесены изменения в Порядок взыскания остатков непогашенных 

кредитов, включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из бюджета Тверской 

области бюджетам муниципальных образований. Указанный Порядок приведен в 

соответствие с приказом Министерства финансов РФ от 12.11.2007 № 104н «Об 

утверждении общих требований к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, 

предоставленных из бюджетов субъектов РФ и муниципальных районов». 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 27.11.2012 

№ 716-пп  «О внесениии изменений в постановление Администрации Тверской области от 

26.03.2008 № 64-па» в Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных 

кредитов местным бюджетам муниципальных образований Тверской области, 

утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 № 64-па, 

внесены изменения, предусматривающие установление срока начисления доходов от 

уплаты процентов, а также изменения в типовую форму договора о предоставлении из 

областного бюджета Тверской области бюджетного кредита в части предусмотрения 

ответственности заемщика за просрочку платежей по уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом. 

Министерством начислены и взысканы пени за просрочку уплаты процентов за 

пользование бюджетными кредитами в 2011 году в сумме 0,9 тыс. рублей. 

При рассмотрении представления учтено 6 из 9 предложений, или 66,7 

процента. 3 предложения, по информации Министерства, будут исполняться по мере 

возникновения необходимости, поэтому представление не требует нахождения на 

контроле.  
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Отчет по результатам проверки использования средств областного 
бюджета Тверской области на отдых и оздоровление детей в 2011 

году и текущем периоде 2012 года 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 10 раздела 2 

плана работы Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2012 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2011 № 3 (с изм. от 

29.12.2011, от 16.03.2012, от 31.05.2012 № 33а), приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 05.06.2012 № 35. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств областного бюджета Тверской области на отдых и оздоровление 

детей в 2011 году и текущем периоде 2012 года.   

Предмет контроля: 
  - нормативные и иные правовые акты, другие документы, устанавливающие 

порядок расходования бюджетных средств на отдых и оздоровление детей в 2011 году и 

текущем периоде 2012 года;   

- регистры бухгалтерского учета, первичные бухгалтерские документы; 

- отчеты об исполнении бюджета главных распорядителей бюджетных средств 

(ф.0503127) за 2011 год;  

- иные документы, характеризующие использование средств по проверяемому 

направлению. 

Объекты контроля: 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области (г. Тверь, 

набережная реки Лазури, д. 20);  

- ГБУ «КЦСОН Московского района г. Твери» (г. Тверь, ул. Фадеева, 39);  

- Территориальный отдел социальной защиты населения г. Твери (г. Тверь, 

набережная реки Лазури, д.20); 

- Министерство образования Тверской области (г. Тверь, ул. Советская, д.23); 

- Управление образования администрации города Твери (г. Тверь, ул. Трехсвятская, 

28а); 

- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования города Твери» (г. Тверь, ул. Ерофеева, 5); 

- Муниципальное учреждение «Загородный лагерь «Салют» (г. Кимры, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 1). 

Проверяемый период: 2011 год и текущий период 2012 года. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 13 июня по 14 июля и с 27 

августа по 15 сентября 2012 года. 

Руководитель проверки: аудитор Контрольно-счетной палаты Тверской области 

Н.А. Казалинская. 

Исполнители проверки: руководитель отдела контроля расходов № 1 

В.И. Цидильковская, главный инспектор Т.Н. Аскинази, ведущий инспектор 

М.А. Козлова, инспектор И.Ю. Пузырёв, старший инспектор Е.А. Васильева, ведущий 

консультант Р.Т. Васильев. 

Метод проведения проверки: проверка документов проведена выборочным 

методом. 

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных при 

проведении контрольного мероприятия, составил  320 016,3 тыс. руб., в том числе 2011 

год – 153 938,9 тыс. руб., 2012 год – 166 077,4 тыс. руб. за период с 01.06.2012 по 

01.09.2012. 

По результатам проверки составлены акты, которые в установленном порядке были 

направлены на ознакомление руководителям объектов проверки: 
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по Министерству социальной защиты населения Тверской области (с 

подведомственными учреждениями) – № 814 от 27.09.2012; 

по Министерству образования Тверской области  – № 818 от 02.10.2012; 

по Управлению образования администрации города Твери – № 794 от 17.09.2012; 

по Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования города Твери» – № 795 от 17.09.2012;  

по Муниципальному учреждению «Загородный лагерь «Салют» (г. Кимры) – № 666 

от 26.07.2012. 

Управлением образования администрации города Твери по акту проверки 

представлены разногласия, результаты рассмотрения которых отражены в настоящем 

отчете. Руководителями других проверяемых организаций акты подписаны без 

возражений.  

 

Результаты проверки: 

1. Анализ законодательных и нормативных правовых актов по теме проверки 

Согласно ст. 1 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» отдых детей и их оздоровление – совокупность мероприятий, 

обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их 

здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом 

и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими 

режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при 

выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований. 

До 2010 года финансовое обеспечение мероприятий по оздоровлению и отдыху 

детей осуществлялось за счет средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации. 

С 1 января 2010 года в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в 

ред. от 17.12.2009 № 326-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» полномочия по осуществлению и финансовому 

обеспечению мероприятий по оздоровлению и отдыху детей закреплены за субъектами 

Российской Федерации, за исключением организации отдыха детей в каникулярное время, 

которые Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены к вопросам 

местного значения муниципального района.  

В целях сохранения гарантий обеспечения оздоровления и отдыха детей в 

2010 году, осуществляемых за счет средств субъекта РФ, Минздравсоцразвития в Письме 

№ 18-1/10/2-7642 рекомендовал субъектам РФ следующее: 

а) предусмотреть на 2010 год объем ассигнований на оздоровление детей на уровне 

не ниже объемов, предусмотренных на эти цели ФСС в 2009 году по соответствующему 

субъекту РФ; 

б) разработать необходимую нормативную правовую базу, включающую: 

- определение категорий получателей путевок (в том числе с установлением 

возраста детей и критериев адресности); 

- механизм финансирования оплаты путевок с учетом возможного 

софинансирования работодателями, благотворительными организациями, иными 

спонсорами; 

- установление норматива оплаты стоимости путевок в детские санатории и 

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные лагеря и др.; 

- порядок приобретения и выдачи путевок, оплаты путевок или предоставления 

компенсации за самостоятельно приобретенную путевку; 

garantf1://4089632.3/
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- определение типов детских оздоровительных учреждений, в которые 

приобретаются путевки за счет средств субъекта РФ; 

- определение уполномоченного органа государственной власти субъекта РФ, 

реализующего проведение оздоровительной детской кампании в регионе; 

в) организовать информационную работу с населением по проведению детской 

оздоровительной кампании (организация приема заявлений; рассмотрение, приобретение 

путевок, выдача путевок или предоставление компенсации за самостоятельно 

приобретенную путевку; возможное участие средств родителей, работодателей и иных 

источников). 

На уровне Тверской области принят и действует закон от 31.03.2010 № 24-ЗО «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тверской области» (далее – 

закон № 24-ЗО). Статьей 2 закона № 24-ЗО к организациям отдыха и оздоровления детей 

отнесены детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря 

дневного пребывания и другие), специализированные (профильные) лагеря (спортивно-

оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря 

труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, технические лагеря, краеведческие и 

другие лагеря), оздоровительные центры, базы и комплексы, иные организации 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, основная 

деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их 

оздоровления. Организации отдыха и оздоровления детей могут быть стационарными 

(специально созданными для целей отдыха и оздоровления детей) и приспособленными 

(лагеря, в том числе передвижные, палаточные, центры (базы) с круглосуточным или 

дневным пребыванием детей на базе образовательных, досуговых, спортивных 

учреждений, клубов по месту жительства, санаторно-курортных учреждений). 

Статьей 6 закона № 24-ЗО установлено: финансирование организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в пределах компетенции Тверской области 

осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете Тверской области 

на соответствующий финансовый год и на плановый период. Для организации отдыха 

детей в каникулярное время из областного бюджета Тверской области местным бюджетам 

могут предоставляться межбюджетные трансферты в порядке, предусмотренном 

законодательством. С 2010 года из федерального бюджета предоставляются субсидии 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, правила 

распределения и предоставления которых утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2009 № 1106.  

В целях реализации закона № 24-ЗО были приняты постановления Администрации 

Тверской области  и Правительства Тверской области: 

от 09.03.2010 № 75-па «Об организации оздоровления детей в Тверской области» 

(по санаторному оздоровлению); 

от 16.03.2011 № 104-па «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков Тверской области в 2011 году» (далее – постановление 

№ 104-па); 

от 05.04.2012 № 132-пп «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления  

детей в Тверской области» (далее – постановление № 132-пп);  

от 05.04.2012 № 133-пп «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Тверской области в 2012 году» (далее – постановление № 133-пп); 

от 05.04.2012 № 135-пп «О распределении субсидий из областного фонда 

софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных 

образований Тверской области по организации отдыха детей в каникулярное время на 

2012 год» (далее – постановление № 135-пп); 

от 05.04.2012 № 136-пп «О распределении субсидий из областного фонда 

софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных 
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образований Тверской области по созданию условий для развития системы отдыха и 

оздоровления детей на 2012 год» (далее – постановление № 136-пп). 

В соответствии с вышеназванными постановлениями финансовое обеспечение 

отдыха и оздоровление детей за счет областного бюджета в проверяемом периоде 

осуществлялось по линии здравоохранения (подраздел 0905 «Санаторно-оздоровительная 

помощь») и по линии молодежной политики (подраздел 0707 «Молодежная политика и 

оздоровление детей»).   

В рамках данного контрольного мероприятия проверке были подвергнуты расходы 

областного бюджета на организацию мероприятий по оздоровлению и отдыху детей в 

рамках молодежной политики. 

В проверяемом периоде постановлениями № 104-па, № 132-пп, № 133-пп были 

установлены: 

а) уполномоченные исполнительные органы государственной власти Тверской 

области, реализующие мероприятия по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей: 

Министерство социальной защиты населения Тверской области – в отношении 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: воспитанников социально-

реабилитационных учреждений и детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

Министерство образования Тверской области – в отношении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в интернатных учреждениях и 

детских домах, а также по предоставлению межбюджетных трансфертов на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по организации 

отдыха детей в каникулярное время и (в 2012 году) на реализацию расходных 

обязательств муниципальных образований Тверской области по созданию условий для 

развития системы отдыха и оздоровления детей;  

б) порядки организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации на соответствующие годы (далее – Порядки); 

в) порядки предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию расходных 

обязательств муниципальных образований на соответствующие годы; 

г) обязанность уполномоченных органов по страхованию жизни и здоровья детей 

соответствующих категорий на время их пребывания в учреждениях отдыха и 

оздоровления (включая проезд к месту отдыха и обратно);  

д) нормативы расходов на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 

детей за счет областного бюджета на 2011 год и на 2012 год. В том числе: 

на 2011 год постановлением № 104-па были установлены: 

- средняя стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь, расположенный 

на территории Тверской области, со сроком пребывания 21 день в период школьных 

каникул для детей в возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно) для определения 

нормативов расходов областного бюджета Тверской области, связанных с оплатой 

стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря, утверждаемых настоящим 

Постановлением, в размере 8390  рублей; 

- норматив расходов областного бюджета Тверской области, связанных с оплатой 

стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Тверской области, в размере 100% средней стоимости путевки в загородный 

оздоровительный лагерь (со сроком пребывания 21 день в период школьных каникул) в 

сумме 8390 (восемь тысяч триста девяносто) рублей: для детей работников учреждений, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств; для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в интернатных 

учреждениях Тверской области; для детей, находящихся в социально-реабилитационных 

учреждениях для несовершеннолетних; для детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 50% средней стоимости путевки – для прочих категорий граждан; 
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- предельные нормы стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в день 

(в загородном оздоровительном лагере – 205 рублей; в лагере дневного пребывания – 50% 

от стоимости набора продуктов питания в загородном оздоровительном лагере; в 

палаточных лагерях и многодневных походах – 145 рублей) и стоимость расходов на 

одного ребенка в день на культурное обслуживание и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия – 5% от расходов, установленных на питание. 

- объем расходов уполномоченных органов на 2011 год по соответствующим 

направлениям;  

на 2012 год постановлением № 133-пп были установлены:  

- средняя стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь, расположенный 

на территории Тверской области, со сроком пребывания 21 день в период школьных 

каникул для детей в возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно) в размере 8894 рубля для 

определения нормативов расходов за счет субсидии из областного фонда 

софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных 

образований Тверской области по организации отдыха детей в каникулярное время, 

связанных с оплатой стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря, 

утверждаемых настоящим Постановлением; 

- норматив расходов областного бюджета Тверской области, связанный с оплатой 

стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Тверской области (со сроком пребывания 21 день в период школьных каникул), в сумме 

10 672 рубля: для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в интернатных учреждениях и детских домах Тверской области; для детей, 

находящихся в социально-реабилитационных учреждениях для несовершеннолетних; для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

- предельные нормативы расходов, осуществляемых муниципальными 

образованиями Тверской области за счет субсидии из областного фонда 

софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных 

образований Тверской области по организации отдыха детей в каникулярное время:  

связанных с оплатой стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Тверской области (со сроком пребывания 21 день в период 

школьных каникул), в размере 8894 рубля для детей работников учреждений, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств; 

связанных с оплатой стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Тверской области (со сроком пребывания 21 день в период 

школьных каникул), в размере 4447 (четыре тысячи четыреста сорок семь) рублей для 

детей работников иных учреждений и организаций; 

связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в день 

в загородном оздоровительном лагере – 217 рублей; в лагере дневного пребывания – 85 

рублей (на 17% ниже, чем в 2011 году), в палаточных лагерях и многодневных походах – 

119 рублей; 

норматив расходов за счет Субсидии на одного ребенка в день на культурное 

обслуживание и физкультурно-оздоровительные мероприятия – 5% от расходов, 

установленных на питание в лагерях с дневным пребыванием, палаточных лагерях; 

- объем расходов уполномоченных органов на 2012 год по соответствующим 

направлениям.  

 

В проверяемом периоде нормативными правовыми актами Тверской области не 

установлены: 

условия и порядок оплаты стоимости проезда детей к местам отдыха и обратно. 

Следует отметить, что данное требование установлено пунктом 3 Правил предоставления 

из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий 

consultantplus://offline/ref=135ACC9E5A4FA31BB22CAFF2CF1F6C6FCB4401CE1CE11B930E7E70ABDD73E36590D742612DFA66B3424DDCvE66I
consultantplus://offline/ref=55E1CBBFDCD7F274AC5F4E392A0505C2E185C2F69D475ACC7C3ACAD56965B66C36709019FBD496FA732D7BR6K8J
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по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (постановление Правительства РФ от 29.12.2009 № 1106). 

порядок распределения и предоставления путевок в загородные 

оздоровительные лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

являющихся воспитанниками социально-реабилитационных учреждений, и детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в интернатных учреждениях и 

детских домах Тверской области (неполнота административных процедур), 

порядок страхования детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

являющихся воспитанниками социально-реабилитационных учреждений, и детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в интернатных учреждениях и 

детских домах Тверской области, на время их пребывания в учреждениях отдыха и 

оздоровления (включая проезд к месту отдыха и обратно). При этом установлена 

обязанность уполномоченных органов по страхованию жизни и здоровья детей 

соответствующих категорий.  

Отсутствие вышеназванных документов, устанавливающих нормативно 

административные процедуры при организации отдыха детей в трудной жизненной 

ситуации и воспитанников интернатных учреждений и детских домов, привело к ряду 

нарушений и недостатков, изложенных в данном отчете. 

Согласно действовавшему в 2012 году Порядку предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области местным 

бюджетам муниципальных образований Тверской области для организации отдыха детей 

в каникулярное время (постановление № 132-пп), предоставление субсидий производится 

при выполнении получателями следующих условий: 

а) наличие в программе развития муниципальной системы образования раздела 

(подпрограммы) по организации отдыха детей в каникулярное время; 

б) наличие муниципального нормативного правового акта, устанавливающего 

расходное обязательство получателя по организации отдыха детей в каникулярное время; 

в) предоставление выписки из бюджета получателя об объеме бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году на реализацию полномочий 

по организации отдыха детей в каникулярное время. 

Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, заключенным между 

главным распорядителем и получателем, типовая форма которого устанавливается 

главным распорядителем (Министерством образования Тверской области). 

При этом не установлены требования к содержанию Типовой формы 

Соглашения между муниципальными образованиями и Министерством образования 

Тверской области (ГРБС), в соответствии с которым предоставляются субсидии.   

Следует отметить, что в 2011 году Типовая форма Соглашения была утверждена 

постановлением № 104-па. Типовой формой к обязанностям муниципальных образований 

были отнесены в числе прочих: разработка и принятие муниципальных актов, 

обеспечивающих реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное 

время, в том числе порядка приобретения и оплаты путевок в организации отдыха 

детей; решение вопроса о страховании детей.  В порядке предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение отдыха в каникулярное время в 2011 

году соответствующие требования в качестве условий предоставления трансфертов не 

устанавливались. 

В 2012 году, при отсутствии утвержденной нормативным правовым актом 

Тверской области Типовой формы Соглашения, в качестве условий предоставления 

муниципальным образованиям субсидий на обеспечение отдыха в каникулярное время не 

устанавливались требования по принятию муниципальных актов, которыми должны 

быть урегулированы существенные вопросы, например: 
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порядок приобретения и выдачи путевок, оплаты путевок или предоставления 

компенсации за самостоятельно приобретенную путевку (обеспечивающий прозрачность 

процедур обеспечения ими граждан);  

порядок формирования и утверждения стоимости путевок в загородные 

оздоровительные лагеря, в том числе перечень включаемых в стоимость расходов; 

порядок ведения учета детей, подлежащих обеспечению путевками в загородные 

оздоровительные лагеря или иными формами отдыха (учет заявок, порядок 

предоставления); 

порядок страхование детей на период пребывания в лагерях (включая проезд к 

месту отдыха и обратно): 

условия и порядок оплаты стоимости проезда детей к месту отдыха и обратно. 

Следует также отметить, что нормативные правовые акты Тверской области, 

регулирующие вопросы отдыха детей, не содержат ограничений по количеству 

путевок (смен) на одного ребенка в год, оплачиваемых за счет областного бюджета 

(как это сделано в ряде других субъектов РФ, например, в Московской, Новгородской, 

Новосибирской, Рязанской и др. областях).  

Постановлением Правительства Тверской области от 06.12.2011 № 229-пп была 

утверждена региональная программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Тверской области на 2012-2014 годы», согласно которой 

динамика отдыха и оздоровления детей и подростков Тверской области в период до 2012 

года выглядела следующим образом: 

 
Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 

на 01.11.2011 

Всего оздоровлено детей и подростков, тыс. чел., в том числе 87 543 90 584 95 902 

В % от общего количества детей 74,2 78,3 82,7 

Оздоровлено детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, тыс. чел. 
18 141 18 165 19 784 

В % от общего количества детей данной категории, подлежащих 

оздоровлению 
92,5 94 95 

Количество действующих загородных оздоровительных учреждений 

для детей (различных форм собственности), ед. 
27 25 23 

Из них учреждений областной и муниципальной собственности, ед. 18 18 18 

Количество детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях 

Тверской области в летний период 
11 834 12 453 13 631 

Количество образовательных учреждений, на базе которых 

организованы лагеря дневного пребывания, ед. 
684 621 600 

Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием 40 514 38 394 38 412 

 

Согласно программе по состоянию на 1 января 2011 года в Тверской области 

проживало 116,2 тыс. чел. детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, из них 

численность детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 58,9 тыс. 

человек, в том числе: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, – 5499 

человек; дети из малообеспеченных семей – 48 632 человека; дети-инвалиды – 4826 

человек. 

Следует отметить, что в качестве показателя численности детей и подростков в 

возрасте от 7 до 17 лет в Программе принята статистическая численность учащихся 

общеобразовательных учреждений Тверской области на 2010/2011 учебный год, которая 

не включает в себя часть детей в возрасте от 6,5 до 7 лет и часть учащихся учреждений 

начального и среднего профессионального образования в возрасте до 17 лет 

включительно.  

Согласно данным отраслевых министерств Тверской области, обеспечивающим 

отдых и оздоровление детей по линии молодежной политики: 
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численность детей в возрасте от 7 до 17 лет в Тверской области по состоянию на 

01.01.2011 года составляла 131 249 человек, по состоянию на 01.01.2012 – 128 719 человек 

(исчислена Министерством социальной защиты населения Тверской области по средней 

арифметической исходя из статистической численности детей от 0 до 17 лет); 

в 20 областных социально-реабилитационных центрах и 11 социальных приютах 

для несовершеннолетних по состоянию в 2011 году числилось 704 ребенка, в 2012 году – 

646 детей; 

в 24 областных интернатных учреждениях и детских домах числилось детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на 01.01.2011   1135 человек, 

по состоянию на 05.09.2011 – 1059 человек, по состоянию на 01.01.2012 –  1041 человек и 

по состоянию на 01.06.2012 – 1011 человек. 

количество детей из малообеспеченных семей, получающих бесплатное питание в 

школах в 2011 году – 14359 чел., в 2012 году – 15261 чел. (по данным Министерства 

социальной защиты населения данная группа детей составляет большую часть детей из 

семей в трудной жизненной ситуации). 

Таким образом, данные о численности детей в возрасте от 7 до 17 лет и детей в 

трудной жизненной ситуации, полученные в ходе проверки из разных источников, 

различны, как и подходы к их определению. При этом на основании данных 

показателей планируется производить ежегодную оценку результативности Программы, в 

разделе V Программы предусмотрены показатели: 

доля детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных 

оздоровительных лагерях (к общему числу детей от 7 до 17 лет), %;  

доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровлениям (к 

общему числу детей от 7 до 17 лет), %; 

удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению),%. 

При этом программой не установлены порядки определения данных показателей и 

источники получения исходных данных для определения этих показателей. 

По данным, размещенным на официальном сайте Министерства образования 

Тверской области, в рамках летней оздоровительной кампания 2012 года в Тверской 

области функционировали: 23 оздоровительных лагеря (1 – государственный, 17 – 

муниципальных, 1 – частный, 4 – ведомственных, 1 муниципальная дошкольная детская 

дача «Отмичи»); 583 лагеря дневного пребывания детей и подростков, организуемых на 

базе образовательных, учреждений; 31 лагерь труда и отдыха; 49 палаточных лагерей 

(спортивно-оздоровительных, военно-спортивных, туристических, экологических, 

краеведческих). 

Общая плановая наполняемость муниципальных лагерей в 2012 году составляла 2677 

человек в смену, областного лагеря «Бригантина» – 150 человек в смену, 3-х 

ведомственных – 890 человек в смену, всего 3717 человек в смену и 14 868 человек – в 

летний период при работе в 4 смены. 

2. Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей 

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

Тверской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» бюджетные 

ассигнования на 2011 год на мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» предусмотрены 

в общем объеме 155 984,8 тыс. руб., в том числе по распорядителям (уполномоченным 

органам):  

Министерству социальной защиты населения Тверской области  

- на реализацию мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в сумме 52 728,0 тыс. руб., из них за счет средств 
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федерального бюджета – 33 552,0 тыс. руб., что на  4782,0 тыс. руб., или 17%, больше, чем 

в 2010 году (28 770,0 тыс. руб.), 19 176 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета.  

Министерству образования Тверской области  

- на приобретение путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в интернатных учреждениях Тверской области – в сумме 

14 386,8 тыс. руб., или на 1538,9 тыс. руб. больше объема, предусмотренного на эти цели 

постановлением № 104-па (в ред. от 28.10.2011 № 163-пп), что является нарушением 

статей 14, 65 Бюджетного кодекса РФ в части требований к формированию расходов 

бюджета в соответствии с принятыми расходными обязательствами. В 2011 году 

бюджетные ассигнования на данные цели увеличились на 42,6% по сравнению с 2010 

годом (10 129,2 тыс. руб.); 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

муниципальных образований Тверской области для организации отдыха детей в 

каникулярное время – в сумме 88 870 тыс. руб., что соответствует объему 2010 года, 

который в свою очередь был установлен на уровне сложившихся фактических расходов 

2009 года за счет средств Фонда социального страхования РФ. 

Законом Тверской области от 28.12.2011 № 92-ЗО (ред. от 25.07.2012 № 78-ЗО) 

«Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов» бюджетные ассигнования на 2012 год на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей по подразделу 0707 «Молодежная политика и 

оздоровление детей» предусмотрены в общем объеме 177 082,5 тыс. руб., что на 13,5% 

больше, чем в 2011 году. В том числе по распорядителям (уполномоченным органам):  

Министерству социальной защиты населения Тверской области  

- на реализацию мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в сумме 53 346,8 тыс. руб., из них за счет средств 

федерального бюджета в сумме 33 552,0 тыс. руб. (на уровне 2011 года); за счет средств 

областного бюджета в сумме 19 794,8 тыс. руб. (на 3,2% больше 2011 года). 

Министерству образования Тверской области  

- на приобретение путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в интернатных учреждениях Тверской области, в сумме 8023,5 

тыс. руб., что на 44,2% меньше бюджетных ассигнований 2011 года (14 386,8 тыс. 

рублей). Уменьшение связано с доведением в 2012 году госзадания областному лагерю 

«Бригантина» на оздоровление 600 детей (в 2011 году Министерством образования у 

данного лагеря был размещен заказ на предоставление услуг по 600 путевкам для детей-

сирот на 5034 тыс. руб.); 

- на предоставление субсидий на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области по организации отдыха детей в 

каникулярное в сумме 94 202,2 тыс. руб. (исходя из объемов 2011 года, с применением 

индекса дефлятора 1,06 (88870 тыс. руб. * 1,06); 

- на предоставление субсидий на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области по созданию условий для развития 

системы отдыха и оздоровления детей в сумме 21 510 тыс. руб. (объем установлен исходя 

из возможностей бюджета, одобрен Бюджетной комиссией). 

Сведения об исполнении расходов областного бюджета Тверской области на отдых 

и оздоровление детей уполномоченными органами приведены в таблице: 

 
 

                      Уполномоченный орган (ГРБС) 

Предусмотрено 

в областном 

бюджете 

Исполнено % 

исполнения 

2011 год 

1. Министерство социальной защиты населения Тверской области  52728,0 52728,0 100,0 

consultantplus://offline/ref=2D25251C5E45ECC343E4B3535DAB0082ED8DA003CA9C25CDFEDF95D50B878294F0EB4E67F59DB1BA7EF600pC58K
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-на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 52728,0 52728,0 100,0 

2. Министерство образования Тверской области, всего, в т.ч. 103256,8 101210,9 98,0 

- на отдых и оздоровление воспитанников интернатных учреждений и детских домов 14386,8 12847,8 89,3 

- на иные МБТ муниципальным образованиям на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 

88870,0 88363,1 99,4 

на 01.09.2012 

1. Министерство социальной защиты населения Тверской области 53346,8 52203,2 97,9 

-на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 53346,8 52203,2 97,9 

2. Министерство образования Тверской области, всего, в т.ч. 123735,7 113874,2 92,0 

- на отдых и оздоровление воспитанников интернатных учреждений и детских домов 8023,5 8004,0 99,8 

- на субсидии муниципальным образованиям на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 

94202,2 84360,2 89,6 

- на субсидии муниципальным образованиям на создание условий для развития системы  

отдыха  и  оздоровления детей 

21510,0 21510,0 100,0 

 

Министерством социальной защиты населения Тверской области в 2011 году было 

приобретено 3194 путевки в загородные оздоровительные лагеря для детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, из них: 748 путевок для воспитанников социально-

реабилитационных учреждений и 2446 путевок для детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (в т.ч. 29 – в период осенних каникул 2011 года); в лагеря 

дневного пребывания, организованные на базе образовательных учреждений, направлено 

11 562 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; в палаточные, 

профильные, туристические лагеря – 3076 детей.  

В 2012 году (на 01.09.2012) Министерством социальной защиты населения 

приобретено 2692 путевки в загородные оздоровительные лагеря, из них 738 путевок 

детям, воспитанникам социально-реабилитационных учреждений (по количеству мест в 

учреждениях) и 1954 путевки для детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, что на 20,1% меньше, чем в 2011 году (2446 путевок).  

Обеспеченность детей в трудной жизненной ситуации путевками в загородные 

лагеря составила: 

- воспитанников социально-реабилитационных учреждений в 2011 году – 1,06 

путевки на человека, в 2012 году – 1,14 путевок на человека исходя из  фактической 

численности воспитанников в 2011 году – 704 чел., в 2012 году – 646 чел. (с учетом 

отдыха некоторых детей более чем в одну смену); 

- детей из семей в трудной жизненной ситуации в 2011 году – 17% к количеству 

детей из малообеспеченных семей, получавших бесплатное питание в школах (14 359 

чел.), в 2012 году – 12,8% к количеству детей из малообеспеченных семей, получавших 

бесплатное питание в школах (15 261чел.) (за неимением других данных). 

По данным Министерства социальной защиты населения Тверской области, всего 

различными формами оздоровления и отдыха за счет областного бюджета было охвачено:  

в 2011 году – 17 832 ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, или 

13,6% общего количества детей от 7 до 17 лет, проживающих на территории Тверской 

области по состоянию на 01.01.2011 (131 249 чел. – по данным министерства),  

в 2012 году – 15 802 ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, или 

12,3% детей от 7 до 17 лет, проживающих на территории Тверской области по состоянию 

на 01.01.2012 (128 719 чел – по данным министерства).  
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Процент охвата детей разными формами отдыха по линии Министерства 

социальной защиты снизился в 2012 году на 1,3 процентных пункта, что обусловлено тем, 

что бюджетные ассигнования остались практически на прежнем уровне (рост на 1,2%), в 

то время как нормативная стоимость путевки по сравнению с 2011 годом увеличилась на 

27,2 процента. На 15,7% снизилось количество путевок в загородные оздоровительные 

лагеря, предоставленных детям в трудной жизненной ситуации (в 2011 году – 3194 

путевки, в 2012 году – 2692 путевки), при этом обеспеченность путевками воспитанников 

социально-реабилитационных учреждений увеличилась (с 1,06 до 1,14 путевки на 

человека).  

Следует отметить, что нормативная стоимость путевки, установленная для 

обеспечения отдыха детей в трудной жизненной ситуации, с 2010 года увеличилась на 

35% (2010 год – 7920 руб., 2011 год – 8390 руб., 2012 год – 10 672 рублей). При этом 

показатель средней фактической стоимости путевки в муниципальные загородные лагеря 

за этот период увеличился на 11,2%  (2010 год – 10 950 руб., 2011 год – 11 350 руб., 2012 

год – 12 300 рублей). Соответственно, разрыв между нормативной и средней фактической 

стоимостью путевки сократился на 14,5 процентных пункта (отношение норматива к 

средней фактической стоимости в 2010 году – 72,3%, в 2011 году – 73,9%, в 2012 году – 

86,8%), что само по себе является положительным фактом. Однако с учетом низких 

темпов роста объема ассигнований на обеспечение отдыха детей в трудной жизненной 

ситуации приводит к смещению расходов в пользу менее затратного отдыха в 

пришкольных дневных и профильных лагерях для детей в трудной жизненной ситуации, 

проживающих в семьях. 

 

Министерством образования Тверской области в 2011 году для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в интернатных учреждениях и 

детских домах Тверской области, было приобретено 1506 путевок в загородные 

оздоровительные лагеря. По состоянию на 01.09.2012 обеспечен отдых воспитанников 

интернатных учреждений и детских домов по 1250 путевкам в загородные лагеря (750 

путевок приобретено Министерством, 500 человек отдохнули в лагере «Бригантина» в 

рамках госзадания), что на 17% меньше, чем в 2011 году.  

Исходя из фактического количества детей в интернатных учреждениях и детских 

домах Тверской области (01.01.2011 – 1135 чел., на 01.01.2012 – 1011 чел.), средняя 

обеспеченность путевками воспитанников интернатных учреждений и детских домов 

составила в 2011 году – 1,33 путевки на человека, в 2012 году – 1,3 путевки на человека (с 

учетом отдыха более чем в одну смену).  

 

Муниципальными образованиями за счет трансфертов из областного бюджета на 

отдых детей в каникулярное время, согласно отчетам о расходовании трансфертов, в 2011 

году оплачено 6880 путевок в загородные оздоровительные лагеря (из них для детей 

работников бюджетных организаций – 3342 путевки, для детей работников иных 

организаций – 3538 путевок); на 01.09.2012 года – 6500 путевок (из них для детей 

работников бюджетных организаций – 2994 путевки, для детей работников иных 

организаций – 3506 путевок).  

Таким образом, в общей сложности за счет средств областного бюджета в 2011 

году полностью или частично оплачено 11 580 путевок (6880+1506+3194), в 2012 году – 

10 442 путевки (6500+1250+2692), что составляет 78% и 70% соответственно по 

отношению к плановой наполняемости всех загородных лагерей в Тверской области. 

Следует отметить, что в отчетах муниципальных образований о расходовании 

трансфертов отражалось лишь количество приобретенных путевок (в шт.), но не 

отражался охват детей (в чел.), как это предусмотрено утвержденной формой отчета. 



 656                                                                                    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

3. Проверка использования средств областного бюджета Тверской области на 

отдых и оздоровление детей Министерством социальной защиты населения 

Тверской области 

Согласно Порядкам в проверяемом периоде обеспечение отдыха и оздоровления 

воспитанников социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних 

производилось непосредственно Министерством; детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, – через подведомственные Министерству комплексные центры 

социального обслуживания населения (далее также – КЦСОН) и территориальные отделы 

социальной защиты населения. 

3.1. Размещение Министерством социальной защиты населения Тверской 

области государственного заказа на приобретение путевок 

В соответствии с Порядками, с целью размещения заказа на приобретение путевок 

в загородные оздоровительные лагеря Тверской области для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, Министерством социальной защиты населения Тверской 

области подавались заявки в Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области на организацию и проведение открытых аукционов на право 

заключения государственных контрактов на оказание услуг.  

Все объявленные открытые аукционы в электронной форме были признаны 

несостоявшимися – не подано ни одной заявки. В связи с этим по согласованию с 

Министерством по обеспечению контрольных функций Тверской области (контрольно-

аналитический комитет Тверской области) все государственные контракты заключены 

Министерством с единственными поставщиками по максимальной цене, которая 

определена исходя из установленной средней стоимости 1 путевки в размере (8390 рублей  

– в 2011 году, 10 672 рубля – в 2012 году). 

В 2011 году Министерством заключен 21 государственный контракт на общую 

сумму 21 394,5 тыс. руб. (2550 путевок для воспитанников реабилитационных 

учреждений и детей из семей в трудной жизненной ситуации).  

Кроме того, в 2011 году комплексными центрами социального обслуживания 

населения были также  приобретены без заключения государственных контрактов (далее – 

способом свободной закупки) 644 путевки, из них 615 путевок – во II и III кварталах, 29 

путевок – в IV квартале. При этом отдельными (11-ю) КЦСОН были допущены 

нарушения способа размещения заказа при приобретении 344 путевок способом 

свободной закупки на общую сумму 2886,1 тыс. руб. в части превышения нормативно-

установленного размера для закупок одноименной продукции в квартал (100,0 тыс. руб.) в 

целом на сумму 1426,1 тыс. руб., что является нарушением ч. 2 ст. 10,  п. 14 ч. 2 ст. 55 

Федерального закона № 94-ФЗ, определяющих условия размещения заказа одноименной 

продукции для государственных или муниципальных нужд государственными 

заказчиками.  

В частности, ГУ КЦСОН Московского района г. Твери (объект проверки) в июне 

2011 года были закуплены 37 путевок на сумму 310,4 тыс. руб., что превышает 

нормативно установленный размер для закупок одноименной продукции в квартал (100 

тыс. руб.) на 210,4 тыс. рублей.  

В 2012 году Министерством заключено 5 государственных контрактов на сумму 

7875,9 тыс. руб. (на 738 путевок для воспитанников реабилитационных учреждений). В 

соответствии с Порядком закупка путевок для детей из семей в трудной жизненной 

ситуации в 2012 году осуществлялась территориальными отделами социальной защиты 

населения; по заключенным контрактам и договорам предусмотрено приобретение 1954 

путевок на сумму 20 853 тыс. рублей. 

3.2. Порядок учета путевок и обратных талонов к путевкам  Министерством 

социальной защиты населения Тверской области и подведомственными 

учреждениями  
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Путевки для детей, воспитанников социально-реабилитационных учреждений 

Министерством получались по накладным, учитывались как денежные документы 

(бланки строгой отчетности) и передавались через подотчетное лицо социально-

реабилитационным учреждениям. Согласно приказу по Департаменту социальной защиты 

от 12.01.2011 № 2/1 «Об учетной политике департамента» сумма денежных документов, 

выдаваемых в подотчет в виде путевок, не может превышать 10 миллионов рублей. Срок 

использования – период оздоровления детей, при этом непонятно, что следует понимать 

под периодом оздоровления – отдельно взятую смену или весь летний период. 

Следует отметить, что по условиям государственных контрактов, заключенных 

Министерством с загородными оздоровительными лагерями, списки отдохнувших детей, 

акты выполненных услуг и возвратные талоны путевок (являющиеся неотъемлемой 

частью актов) предоставляются исполнителем в 10-дневный срок после завершения 

каждой смены.  

При этом все авансовые отчеты подотчетного лица по использованию 748 путевок 

на сумму 6275,7 тыс. руб. датированы 31 августа, т.е. после окончания последней смены, 

что свидетельствует о несвоевременности отражения хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете, что является нарушением п. 4. ст. 9 Федерального закона 

№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».  
Путевки для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

В 2011 году комплексные центры социального обслуживания населения в 

соответствии с заключенными с оздоровительными учреждениями договорами получали 

путевки по накладным и передавали родителям (законным представителям) по спискам, 

утвержденным Комиссией по оказанию адресной социальной помощи при 

территориальных отделах социальной защиты населения.  

Проверкой в ГУ КЦСОН Московского района г. Твери (далее – КЦСОН 

Московского района) установлено, что в нарушение приказа Минфина РФ от 

16.12.2010 № 174н «План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

инструкция по его применению» учет путевок как денежных документов с 

применением системы двойной записи не велся.  

При этом представлена тетрадь, в которой велся количественный учет выдачи 

путевок подотчетным сотрудникам (далее – Книга учета путевок), а также списки 

выдачи путевок гражданам под роспись (далее – Списки выдачи путевок). Согласно 

Книге учета путевок (которая не прошита, не пронумерована, не скреплена печатью) 

КЦСОН Московского района в 2011 году получено от оздоровительных лагерей и 

передано подотчетным лицам для последующего предоставления гражданам 275 путевок, 

что соответствует количеству приобретенных путевок по данным проверки. В то же время 

согласно Спискам выдачи путевок, родителям для детей передано 270 путевок. По 

пояснению начальника КЦСОН Московского района 5 путевок на 3 смену передано 

КЦСОН Заволжского района г. Твери на основании письма территориального отдела 

г. Твери от 20.06.2011 № 564-з с просьбой выделить 5 путевок на сумму 41,9 тыс. руб. для 

Заволжского отделения по опеке и попечительству ТОСЗН г. Твери. При этом в учете 

передача путевок не отражена, что является нарушением Федерального закона «О 

бухгалтерском учете». 

Следует отметить, что в соответствии с Положением об осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения 

контрольно-кассовой техники (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 

№ 359), путевки приравнены к кассовым чекам и отнесены к банкам строгой отчетности, 

учет которых должен вестись в книге учета бланков документов по их наименованиям, 

сериям и номерам. Листы такой книги должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

подписаны руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) организации 

(индивидуальным предпринимателем), а также скреплены печатью (штампом). Из этого 
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следует, что учет путевок как бланков строгой отчетности КЦСОН Московского 

района велся не надлежащим образом. 

В 2011 году ГУ КЦСОН Московского района было закуплено 246 путевок в 

загородный лагерь «Романтик» (г. Тверь) на 2-4 смены на сумму 2063,9 тыс. руб. (238 

путевок – по договору № 1 от 22.06.2011, заключенному в рамках госконтракта № 161 от 

20.06.2011, и 8 путевок – способом свободной закупки по договорам №№ 53,54,73 от 

01.06.2011). При этом согласно Книге учета путевок получено и передано подотчетным 

лицам для выдачи гражданам лишь 63 путевки в этот лагерь. В том числе 20 путевок на 

сумму 167,8 тыс. руб. (путевки №№ 114-134), которые согласно накладным лагеря были 

предоставлены на 2 смену по договору № 1 от 22.06.2011, фактически, согласно обратным 

талонам, были выданы на 1 смену, что свидетельствует о нарушении ч. 2 ст. 10, п. 14 ч. 2 

ст. 55 Федерального закона № 94-ФЗ в части  размещения заказа на отдых детей в 1 

смену без проведения конкурсных процедур и фактической недопоставке услуг во 2 

смену по договору № 1 от 22.06.2011.  

Сведения об использовании остальных 183 путевок загородного лагеря «Романтик» 

в Книге учета путевок отсутствуют, из чего следует, что 183 путевки в загородный 

лагерь «Романтик», приобретенные КЦСОН Московского района,  гражданам для детей 

из семей в трудной жизненной ситуации этим учреждением не выдавались. 

В то же время, согласно Книге учета путевок, было передано детям из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 183 путевки в другие лагеря, приобретение 

которых этим учреждением не осуществлялось (не представлены договоры, отсутствует 

оплата), из них: 50 путевок – «Звездный», 26 путевок – «Дружба», 35 путевок – 

«Ровесник», 62 путевки – «Ромашка», 10 путевок – «Спутник» (муниципальные лагеря 

г. Твери). В связи с отсутствием бухгалтерского учета путевок в качестве денежных 

документов основания для получения и документальное подтверждение фактического 

получения этих путевок не установлены, пояснения к акту проверки не представлены.   

За 2011 год КЦСОН Московского района представлено 202 обратных талона к 

путевкам загородного лагеря «Романтик», что не соответствует данным Книги учета 

путевок (о выдаче 63 путевок). Установлены также несоответствия места отдыха детей по 

лагерям между данными списка, утвержденного Комиссией по оказанию адресной 

социальной помощи, и данными обратных талонов, представленных ГУ КЦСОН 

Московского района.   

В ходе проверки в ГУ КЦСОН Московского района г. Твери представлена папка с 

подшитыми обратными талонами к путевкам за 2011 год в количестве 347 штук (что на 72 

больше чем приобретено путевок), из них: 197 штук – типографского производства и 150 

штук – отпечатанные с помощью копировальной техники. В большинстве случаев к 

талонам типографского производства подшиты талоны, отпечатанные с помощью 

копировальной техники, с таким же номером (или без него), с той же фамилией или 

именем ребенка, но с реквизитами другого лагеря, в который ребенок должен быть 

направлен в соответствии со списком, утвержденным Комиссией по оказанию адресной 

социальной помощи. Реквизиты в представленных обратных талонах к путевкам, 

отпечатанных с помощью копировальной техники в различных случаях: полностью 

заполнены, не заполнены, частично заполнены (талоны только с номерами, талоны без 

печатей и подписей, талоны с печатью другого лагеря). Наличие «задвоенных» обратных 

талонов к путевке и в целом состояние учета не дает возможности на уровне КЦСОН 

Московского района г. Твери определить, в каком именно лагере отдыхали дети.  

Применение путевок, изготовленных с помощью копировальной техники, не 

соответствует требованиям к бланкам строгой отчетности, установленным 

Положением об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники (утв. 

постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359). 
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3.3. Проверка соблюдения Министерством социальной защиты населения 

Тверской области порядка организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, 

являющихся воспитанниками социально-реабилитационных учреждений, и детей из 

семей в трудной жизненной ситуации 

Для организации работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2011 году Министерством были изданы 

приказы № 43 от 22.04.2011 и № 74/1 от 10.05.2011, которыми были определены 

полномочия органов социальной защиты населения по организации оздоровления и 

отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и утверждены формы отчетов 

о расходовании средств областного бюджета в ходе организации летней оздоровительной 

кампании. 

3.3.1. Обеспечение отдыха детей, являющихся воспитанниками социально-

реабилитационных учреждений для несовершеннолетних 

Согласно Порядкам путевки воспитанникам социально-реабилитационных 

учреждений приобретались Министерством социальной защиты населения Тверской 

области с оплатой за счет областного бюджета в размере 100% средней стоимости 

путевки, установленной постановлениями № 104-па и № 133-пп (в 2011 году – 8390 руб., в 

2012 году – 10 672 рубля).  

В 2011 году для воспитанников 31 социально-реабилитационного учреждения 

Министерством было приобретено 748 путевок (согласно количеству стационарных мест 

в социально-реабилитационных учреждениях на 2011 год, утвержденных приказом 

Министерства). Путевки приобретены с учетом требований к загородному лагерю – 

максимальная его приближенность к месту нахождения учреждений.  

В 2012 году Министерством приобретено 738 путевок для детей, воспитанников 

социально-реабилитационных учреждений (согласно количеству стационарных мест на 

2012 год).  

Порядок распределения и предоставления путевок для воспитанников 

социально-реабилитационных учреждений не определен ни Порядками организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(№ 104-па, № 132-пп), ни приказами Министерства социальной защиты населения 

Тверской области.  

Не определен и порядок учета направленных и отдохнувших детей данной 

категории. Предоставление лагерями списков отдохнувших детей с отметкой 

направившего учреждения предусмотрено лишь в заключенных Министерством 

государственных контрактах на приобретение услуг по отдыху и оздоровлению детей, 

однако, как показала проверка, фактически данное условие не соблюдается. 

В соответствии с п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (п. «ж»), отсутствие или неполнота 

административных процедур в нормативных правовых актах является коррупциогенным 

фактором.  

Проверкой соблюдения Порядков в отношении организации и обеспечения отдыха 

и оздоровления детей, являющихся воспитанниками социально-реабилитационных 

учреждений для несовершеннолетних, установлено: 

а) Пунктом 2 постановления № 104-па и пунктом 1 постановления № 133-пп 

определено, что путевки в загородный оздоровительный лагерь, расположенный на 

территории Тверской области, в период школьных каникул предоставляются детям в 

возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно).  

В 2011 году в нарушение пункта 2 постановления Администрации Тверской 

области № 104-па на дачу «Отмичи» были направлены и отдохнули 37 детей в возрасте 

от 4 лет до 6 лет 2 мес. на сумму 310,4 тыс. руб. (в рамках  государственного контракта 

№ 145 от 20.06.2011с МДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 151).  
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б) Порядками определено, что путевки в загородные оздоровительные лагеря с 

оплатой нормативной стоимости путевки предоставляются сроком пребывания 21 день в 

период школьных каникул.  

В нарушение пункта 3 (аб.2) Порядка и условий государственных контрактов 

в ряде случаев дети направлялись в загородные оздоровительные лагеря со сроком 

пребывания менее 21 дня, при этом Министерством оплата за пребывание детей в 

загородных лагерях производилась в полном объеме (8390 рублей). Так, в 2011 году срок 

пребывания 179 детей в загородных оздоровительных лагерях составил 18 дней, а в ряде 

случаев меньше (согласно обратным талонам и приказам учреждений о снятии детей с 

питания при выезде в лагерь).   

Нарушение Исполнителями условий государственных контрактов в части сроков 

пребывания в летних оздоровительных лагерях воспитанников социально-

реабилитационных центров и отсутствие контроля за исполнением обязательств 

исполнителями со стороны Министерства социальной защиты населения Тверской 

области (Заказчика) привело к неэффективным расходам на сумму 214,5 тыс. руб. (из 

расчета сокращения нормативного периода в среднем на 3 дня). 

в) Большая часть обратных талонов к путевкам, представленных в ходе проверки 

Министерством социальной защиты населения Тверской области, имеют исправления или 

подчистки, в большинстве случаев многократные (исправления поверх записи, 

зачеркивание, использование корректора).  

Так, в 53 обратных талонах к путевкам в МОУ загородный лагерь «Ровесник» 

(г. Тверь) был исправлен период пребывания в лагере. Исправления заверены  подписью 

директора и печатью лагеря, без указания даты внесения исправлений, что является 

нарушением статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете». Их них 20 

обратных талонов подписаны директором лагеря за два дня до начала оказания услуги 

(периода отдыха с учетом исправлений).   

После исправлений в 10 обратных талонах к путевкам МУ «Загородный лагерь 

«Салют» (г. Кимры) №№ 000852-000861указан период пребывания – с 25.06.2011 по 

15.07.2011 (2 смена). При этом подписаны эти талоны директором лагеря 22 июня 2011 

года – за три дня до начала оказания услуги (с учетом исправления периода).  

Встречной проверкой в МУ «Загородный лагерь «Салют» установлено, что 

согласно представленным загородным лагерем путевкам и на основании данных журнала 

регистрации путевок за 2011 год, представленных лагерем, путевки за №№ 000852-000861 

были выданы ГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Конаковского района для отдыха в лагере в 1 смену (02.06.2011-22.06.2011).  

Также встречной проверкой установлено, что в журнале регистрации путевок 

загородного лагеря «Салют» за 2011 год отсутствует регистрация путевок №№ 001135-

001137 и №№ 001139-001144 (9 шт. на сумму 75,5 тыс. руб.), которые, судя по 

представленным Министерством обратным талонам, были выданы детям ГУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Конаковского района, т.е. лагерем не 

подтвержден факт отдыха детей (что может свидетельствовать о ненадлежащей 

организации учета путевок в самом лагере). Данное несоответствие не позволяет 

достоверно установить факт отдых детей по 9 путевкам на сумму 75,5 тыс. рублей. 

В журнале регистрации путевок загородного лагеря «Салют» за 2011 год за 

№ 001133 зарегистрирована путевка, выданная на имя Ш.К. (2 смена). При этом отрывной 

талон к путевке за тем же номером, представленный Министерством, оформлен на Г.А. (2 

смена), которая значится в ГУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Конаковского района. Следует отметить, что представленный 

Министерством отрывной талон к путевке за № 000855 (2 смена) также значится за Г.А., 

т.е. на одного ребенка оформлено два обратных талона к путевкам в один и тот же 

лагерь, на одну и ту же смену.  



     КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 661   

 

661 

Многочисленные исправления сроков пребывания и логические несоответствия 

отмечаются также в обратных талонах к путевкам лагерей г. Твери: МОУ «Ромашка» (40 

путевок), МДОУ Центра развития ребенка – детский сад № 151 - дача Отмичи (9 

путевок), МУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» (70 путевок). 

По запросу Контрольно-счетной палаты Тверской области от 02.07.2012 № 535 

социально-реабилитационными учреждениями были представлены списки воспитанников, 

направленных и отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях в 2011, приказы о 

снятии детей с питания в связи с выездом в оздоровительный лагерь, сведения о 

страховании.  

Установлены расхождения периода пребывания в обратных талонах после всех 

исправлений (к путевкам муниципальных лагерей г. Твери «Ромашка», «Ровесник», 

«Чайка», «Спутник», «Салют», «Отмичи») с периодом пребывания детей в лагерях по 

данным учреждений. Путем сопоставления представленных документов и с учетом 

результатов встречной проверки установлено, что 161 ребенок был направлен отдельными 

государственными учреждениями в загородные оздоровительные лагеря в 1 смену, тогда 

как контракты Министерством социальной защиты с оздоровительными лагерями на 1 

смену не заключались (были заключены лишь 20.06.2011 года, начиная со 2 смены), что 

свидетельствует о нарушении ч. 2 ст. 10,  п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона № 94-

ФЗ в части размещения заказа на отдых в 1 смену без проведения конкурсных 

процедур на общую сумму 1350,8 тыс. руб. (161х8390) и попытках скрыть данное 

нарушение путем внесения исправлений в обратные талоны к путевкам. 

В соответствии с Положением об осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 

техники (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.20118 № 359) исправления в 

бланках строгой отчетности (путевках) не допускаются. Испорченный или неправильно 

заполненный бланк документа перечеркивается и прилагается к книге учета бланков 

документов за тот день, в котором они заполнялись. Таким образом, вышеизложенные 

факты об исправлениях в обратных талонах свидетельствуют о ненадлежащем 

использовании и учете бланков строгой отчетности лагерями. 

г) Проверкой установлено несоответствие между сведениями об отдохнувших 

детях в обратных талонах и в представленных учреждениями списках отдохнувших в 

лагерях детей, а также в списках отдохнувших детей, представленных лагерями г. Твери 

(по запросу КСП от 05.07.2012 № 151), а именно: 

представлены обратные талоны на детей, которые отсутствуют в списках 

учреждений и (или) лагерей (49 случаев, в том числе 10 обратных талонов к путевкам 

лагеря «Салют» (г. Кимры) на детей из СРЦ для несовершеннолетних Конаковского 

района, отдых которых встречной проверкой в лагере не подтвердился – путевки в лагере 

отсутствовали);  

не подтвержден обратными талонами и списками лагерей отдых детей, которые 

в списках учреждений значатся отдохнувшими (26 случаев по социально-

реабилитационным учреждениям для несовершеннолетних Конаковского, Торопецкого, 

Бельского,  Старицкого, Жарковского районов, г. Твери);  

не подтвержден обратными талонами отдых детей, которые в списках 

учреждений и списках лагерей значатся отдохнувшими (22 случая по воспитанникам 

социально-реабилитационных учреждений Бельского, Нелидовского районов, г. Ржева); 

не совпадает место отдыха (лагерь) в  обратных талонах к путевкам, с местом 

отдыха, указанным  в списках учреждений и приказах о снятии с питания по 91 

воспитаннику (социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних 

г. Ржева, Ржевского, Старицкого, Оленинского, Селижаровского районов). 

Следовательно, сведения в 49 обратных талонах к путевкам, представленных 

Министерством, не подтверждены другими документами; отсутствуют 48 обратных 

талонов к путевкам на детей, имеющихся в списках направленных и (или) 
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отдохнувших; 91 обратный талон к путевке не соответствует другим документам в 

части места отдыха ребенка. 

д) Страхование детей, воспитанников социально-реабилитационных учреждений 

непосредственно Министерством не осуществлялось. Письмами Министерства от 

25.05.2011 № 10, от 28.05.2012 № 10 было предложено подведомственным учреждениям в 

максимально короткие сроки заключить договоры страхования детей с оплатой за счет 

текущего финансирования этих учреждений (так как сумма страхования незначительная).  

Согласно данным, представленным 28 социально-реабилитационными 

учреждениями (на запрос КСП от 02.07.2012 № 535) в нарушение п. 5 («в») 

постановления № 104-па не все дети, направленные в 2011 году в загородные 

оздоровительные лагеря социально-реабилитационными учреждениями были 

застрахованы (либо застрахованы лишь на одну из смен при направлении в лагеря на две 

и более смен), что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством 

социальной защиты населения Тверской области обязанности по страхованию 

направленных в загородные лагеря воспитанников социально-реабилитационных 

учреждений, установленной постановлением № 104-па.  

3.3.2. Обеспечение отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Порядки организации и обеспечения отдыха и  оздоровления детей из семей в 

трудной жизненной ситуации на 2011 год (№104-па) и на 2012 год (№132-пп) в целом 

одинаковы, за исключением порядка оплаты путевок: оплата договоров по организации 

отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

выдача путевок в 2011 году производилась комплексными центрами социального 

обслуживания населения Тверской области, в 2012 году – оплата осуществлялась 

территориальными отделами социальной защиты населения с последующей передачей 

путевок комплексным центрам для выдачи гражданам.  

Согласно Порядкам для получения путевки один из родителей или законный 

представитель обращается в КЦСОН по месту жительства и представляет необходимые 

документы по установленному перечню. В реестр регистрации обращений граждан 

вносится информация о заявителе или законном представителе и дате принятия 

документов, реестр формируется по дате и номеру в порядке возрастания. При этом 

Порядками форма реестра не установлена (установлена в 2012 году приказом 

Министерства социальной защиты населения Тверской области). 

С периодичностью не реже одного раза в месяц поданные гражданами документы 

передаются для рассмотрения Комиссиям по оказанию адресной социальной помощи при 

территориальных отделах соцзащиты. В соответствии с решениями Комиссии 

формируются списки детей, которые будут обеспечены отдыхом и оздоровлением (по 

формам отдыха, посменно). В течение пяти дней после принятия Комиссией решения 

КЦСОН доводит информацию о принятом решении до заявителя или законного 

представителя. Дальнейшие действия территориальных отделов и КЦСОН по 

предоставлению путевок в загородные лагеря для детей из семей в трудной 

жизненной ситуации Порядками не установлены. В связи с этим не ясно, кто должен 

получать и передавать путевки родителям или законным представителям детей, а также 

как и в какие сроки это должно оформляться.  

В соответствии с п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (п. «ж»), отсутствие или неполнота 

административных процедур является коррупциогенным фактором.  

Проверкой в ГУ «КЦСОН» Московского района г. Твери установлено: 

а) В нарушение Порядков в реестр регистрации обращений не вносится 

информация о дате принятия документов и регистрируются не все обращения 

граждан. Так, в 2011 году учреждением было распределено 275 путевок для детей из 
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семей в трудной жизненной ситуации, а в реестре зарегистрировано 148 обращений 

родителей о выделении путевок для 180 детей. В 2012 году реестр учета обращений 

КЦСОН Московского района г. Твери также велся с нарушениями Порядка и приказа 

по Министерству № 74/1 (заполнен без даты обращения, не прошит, не пронумерован, не 

скреплен подписью и печатью руководителя).  

б) В нарушение пункта 2 постановления Администрации Тверской области 

№ 104-па на дачу «Отмичи» были направлены и отдохнули 4 ребенка в возрасте от 4 до 

5 лет на сумму 33,6 тыс. рублей. 
в) В 35 случаях установлено нарушение Порядка и условий государственного 

контракта № 161 от 20.06.2011 в части продолжительности смен в лагере «Романтик»: 

дети направлялись в лагерь  (и фактически отдыхали) менее 21 дня (в среднем на 3 дня), 

при этом оплата за пребывание детей в лагере производилась в полном объеме по 

нормативной стоимости (8390 рублей). Оплата не оказанных услуг в сумме 41,9 тыс. 

руб. является в соответствии со ст. 34 Бюджетного кодекса РФ неэффективным 

использованием бюджетных средств. 

Следует отметить, что транспортные расходы по доставке детей к месту отдыха и 

обратно (в 2011 году – 662,7 тыс. руб., в 2012 году – 440,0 тыс. руб.) в проверяемом 

периоде произведены Министерством социальной защиты населения с 

подведомственными учреждениями в отсутствие нормативного правового акта 

Тверской области, устанавливающего условия и порядок оплаты стоимости проезда детей 

к месту отдыха и обратно. 

4. Проверка использования средств областного бюджета Тверской области на 

отдых и оздоровление детей Министерством образования Тверской области 

4.1. Соблюдения порядка предоставления межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в 

каникулярное время и создание условий для развития системы отдыха и 

оздоровления детей 

Перечислений средств трансфертов до соблюдения муниципальными 

образованиями всех условий, установленных порядками предоставления, Министерством 

образования Тверской области не допускалось. Вместе с тем муниципальными 

образованиями допускались нарушения установленных постановлениями № 104-па, 

№ 132-пп и № 133-пп сроков: принятия муниципальных нормативных правовых актов; 

заключения соглашений между администрациями муниципальных образований Тверской 

области и Министерством образования Тверской области; сроков подачи заявок на 

предоставление  иных межбюджетных трансфертов; направления выписок из решения о 

бюджете.  

В нарушение Постановления № 104-па остатки иных межбюджетных 

трансфертов 2011 года в общей сумме 605,8 тыс. руб. возвращены  всеми 

муниципалитетами с нарушением сроков возврата (до 1 декабря) – в период с 

10.01.2012 по 14.02.2012, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

Министерством образования Тверской области функций главного распорядителя средств 

на предоставление вышеназванных трансфертов. 

Кроме того, отмечается недостаточность контроля со стороны Министерства 

образования Тверской области за качеством оформления представляемых 

муниципалитетами заявок и отчетов: установлены факты отсутствия дат представления, 

подписей руководителей финансовых органов муниципальных образований и органа 

управления образованием муниципалитета; наличие незаполненных граф. 

4.2. Проверка соблюдения порядка организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в интернатных учреждениях Тверской области  
4.2.1. Размещение Министерством образования Тверской области 

государственного заказа на приобретение путевок 
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В соответствии с Порядками, с целью размещения заказа на приобретение путевок 

в загородные оздоровительные лагеря Тверской области для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, Министерством образования Тверской области подавались 

заявки в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области на 

организацию и проведение открытых аукционов на право заключения государственных 

контрактов на оказание услуг. Максимальная цена контрактов определялась исходя из 

установленной средней стоимости 1 путевки (8390 рублей – в 2011 году, 10 672 рубля – в 

2012 году). 

В 2011 году в целях обеспечения отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Министерством образования Тверской области были заключены 

государственные контракты на предоставление услуг по отдыху и оздоровлению 

посредством предоставления 1506 путевок: 

- с единственными поставщиками услуг (по согласованию в установленном 

порядке с контрольно-аналитическим комитетом Тверской области) – 4 контракта на 906 

путевок на сумму 7601,3 тыс. руб.; 

- с единственным участником открытого аукциона в электронной форме ГУ ДО 

«Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Бригантина» (Кимрский 

район) – 1 контракт на 600 путевок на сумму 5034,0 тыс. рублей.  

Необходимо отметить, что согласно постановлению 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» лагерь «Бригантина» является 

государственным бюджетным учреждением, подведомственным Министерству 

образования Тверской области.  

Проведенная Министерством образования Тверской области в 2011 году закупка 

услуг по организации отдыха детей на сумму 5034,0 тыс. руб. у собственного 

подведомственного учреждения, специализирующегося на предоставлении закупаемых 

услуг, привела к 2-кратному отражению расходов по ГРБС (Министерству образования) и 

искусственному увеличению его доходов (и доходов областного бюджета) на эту сумму. 

Фактически полная стоимость содержания 1 места в лагере «Бригантина» в 2011 году 

составила 18,1 тыс. руб., что более чем в полтора раза выше показателя средней 

стоимости путевки в муниципальные лагеря Тверской области в 2011 году (согласно 

данным, предоставленным Министерством).  

В 2012 году Министерством образования заключено 3 государственных контракта 

на 750 путевок: 

- с единственными поставщиками услуг (по согласованию в установленном 

порядке с контрольно-аналитическим комитетом Тверской области) – 2 контракта на 490 

путевок на сумму 5229,3 тыс. руб.; 

- с единственным участником открытого аукциона в электронной форме – 1 

контракт на 260 путевок на сумму 2774,72 тыс. руб. 

При этом в нарушение статей 527, 528, 765 ГК РФ и статей 5, 9 Федерального 

закона № 94-ФЗ государственный контракт от 10.07.2012 № 336 с МБОУ ДОД 

«Оздоровительный лагерь «Радуга» (Бологовский р-н) на оказание услуг по 250 путевкам, 

в том числе по 85 путевкам во 2 лагерную смену (с 24.06.2012 по 14.07.2012) заключен в 

период оказания услуг, т.к. контрактом предусмотрено оказание услуг до момента 

размещения госзаказа в течение 16 дней (с 24.06.2012 по 09.07.2012) с расходами 

бюджета в сумме 691,1 тыс. рублей.  

Кроме того, установлено несоответствие количества услуг в разрезе смен по 

данным отрывных талонов условиям государственного контракта от 10.07.12 № 336 с 

МОУ ДОД «Оздоровительный лагерь «Радуга» и актам передачи Министерству путевок 

(250 шт.). Из представленных проверке отрывных талонов следует, что МОУ ДОД 
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«Оздоровительный лагерь «Радуга» оказаны услуги по организации и проведению летнего 

отдыха: 

в 1-ю лагерную смену (с 01.06.2012 по 21.06.2012) – 71 лицу, что не 

предусмотрено условиями государственного контракта от 10.07.12 № 336; 

в 3-ю смену – на 2 единицы больше, чем предусмотрено  контрактом; 

во 2-ю смену – на 33 единицы меньше, чем предусмотрено  контрактом; 

в 4-ю смену – на 40 единиц меньше, чем предусмотрено государственным 

контрактом. 

Таким образом, общее количество отрывных талонов по лагерю «Радуга» 

соответствует количеству путевок предоставленных лагерем Министерству по 

государственному контракту от 10.07.12 № 336, но распределение по сменам не 

соответствует условиям контракта. Данный факт свидетельствует о нарушении 

Федерального закона № 94-ФЗ в части приобретения путевок на 1 смену без 

проведения конкурсных процедур на общую сумму 757,7 тыс. руб. и недопоставке 

услуг по госконтракту от 10.07.12 № 336 на эту же сумму во 2 и 4 смены. 

4.2.2. Порядок учета путевок и обратных талонов к путевкам  Министерством 

образования Тверской области  
Учетная политика Министерства образования Тверской области в проверяемом 

периоде не учитывает особенностей выполняемых им в соответствии с законодательством 

полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей, в том числе – порядка работы 

с путевками.  

Установлены нарушения Министерством образования Тверской области 

Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 

в 2011году 

- хозяйственные операции по принятию путевок в количестве 1506 штук общей 

стоимостью 12 635,34 тыс. руб. не отражены путем двойной записи на взаимосвязанных 

счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти, утвержденный приказом Минфина РФ от 

01.12.2010 № 157н. Соответственно, отсутствовал и учет передачи путевок подотчетному 

(материально ответственному) лицу, не представлены регистры по учету выдачи путевок. 

Приказ Министерства, определяющий лицо по работе с путевками, лимит подотчетной 

суммы, сроки предоставления отчета в ходе проверки не представлен;  

- из приобретенных в 2011 году 1506 путевок, поступление 725 путевок общей 

стоимостью 6082,75 тыс. руб. в ходе проверки не подтверждено накладными (МОУ 

ДОД «Оздоровительный лагерь «Радуга» – в количестве 200 штук на сумму 1678,0 тыс. 

руб.; МУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» – 303 штуки на сумму 2542,2 тыс. руб.; МУ 

«Загородный лагерь «Салют» – 161 штука на сумму 781,35 тыс. рублей). При этом 

поставка 1506 путевок оплачена в полном объеме, что свидетельствует о нарушении 

порядка расчетов, предусмотренного п. 2.2. государственных контрактов (по факту 

предоставления путевок);  

- приняты акты выполненных услуг по отдыху (первичные учетные документы) на 

сумму 7601,3 тыс. руб. до момента совершения хозяйственной операции; факт принятия 

Министерством исполненных ГУ ДО «Областной детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Бригантина» услуг на сумму 5034,0 тыс. руб. актами 

выполненных работ в ходе проверки не подтвержден, что свидетельствует о 

ненадлежащей приемке выполненных услуг на общую сумму 12 635,3 тыс. руб. и 

несоблюдении требований статьи 720 ГК, а также раздела 5 государственных 

контрактов.  

в 2012 году 

- в ходе настоящей проверки Министерством образования Тверской области начат 

учет путевок 2012 года на отдельных листах Кассовой книги учреждения с проставлением 

на них записи «Фондовый» и отражением хозяйственных операций путем двойной записи 
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на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета (в соответствии с п. 3 статьи 8 

Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказом 

Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н). По состоянию на 01.09.2012 по данным учета все 

путевки на сумму 8004,0 тыс. руб. (в количестве 750 штук) находились в подотчете у 

ответственного за выдачу специалиста. По состоянию на 17.09.2012 авансовые отчеты в 

бухгалтерию не представлены (сроки отчетности не установлены); 

- на момент оплаты 02.08.2012 отсутствовали и накладная, и акт передачи 

Министерству 68 путевок на сумму 725,7 тыс. руб. по государственному контракту от 

01.06.2012 № 335 с МОУ ДОД «Оздоровительный лагерь «Чайка» (В. Волочек), что не 

соответствует требованиям п. 2.2. государственного контракта об оплате по факту 

предоставления путевок в течение 30 календарных дней и свидетельствует об 

отсутствии контроля со стороны Министерства за выполнением обязательств по 

заключенным контрактам; 

- представлены акты принятых Министерством услуг по организации и 

проведению летнего отдыха и оздоровления детей-сирот на общую сумму 2774,7 тыс. 

руб. по государственному контракту от 04.06.2012 № 329 с МУ «Загородный лагерь 

«Салют», датированные 15.06.2012 (за 9 дней до окончания 1-ой лагерной смены – 

24.06.2012), то есть до момента совершения хозяйственных операций по 

предоставлению услуг, что не соответствует требованиям статьи 720 ГК, раздела 6 

государственного контракта;   

- акты сдачи-приемки услуг по организации и проведению летнего отдыха и 

оздоровления детей-сирот по государственным контрактам с МБОУ ДОД 

«Оздоровительный лагерь «Радуга» на сумму 2668,0 тыс. руб. и  МБУ «Оздоровительный 

лагерь «Чайка» на сумму 2561,3 тыс. руб. на момент проведения проверки не 

представлены, несмотря на завершение периода летних каникул; 

- установлены факты несвоевременной передачи Исполнителями (лагерями) 

путевок Министерству, что является нарушением п. 3.4.4 государственных 

контрактов: 

по государственному контракту от 01.06.2012 № 335 с МБУ «Оздоровительный 

лагерь «Чайка» – с опозданием на 8-10 дней;  

по государственному контракту от 04.06.2012 № 329 с МУ «Загородный лагерь 

«Салют» – с опозданием на 21 день;  

по государственному контракту от 10.07.2012 № 336 с МБОУ ДОД 

«Оздоровительный лагерь «Радуга» – с задержкой на 76 дней на вторую смену, 53 дня на 

третью смену; 30 дней на четвертую смену (по накладным) и от 6 до 28 дней (по актам 

передачи путевок). Следует отметить, что по государственному контракту от 10.07.2012 

№ 336 с МБОУ ДОД «Оздоровительный лагерь «Радуга» сведения о моменте 

совершения хозяйственной операции по предоставлению путевок лагерем в 

накладных и актах передачи путевок не совпадают;  

- встречной проверкой в загородном лагере «Салют» установлено, что по 

состоянию на 12.07.2012 (2-я лагерная смена) в нем отдыхало 249 детей, в том числе 75 

детей из учреждений, подведомственных Министерству образования Тверской области, 

что соответствует условиям государственного контракта. При этом путевки на 

присутствующих в лагере воспитанников интернатных учреждений и детских домов 

отсутствовали, факт их передачи Министерству не зарегистрирован в Журнале 

регистрации путевок загородного лагеря «Салют», что свидетельствует об отсутствии 

фактической передачи путевок лагерем Министерству по накладной от 15.06.2012 

№ 10/02-12 и ненадлежащем ведении учета бланков строгой отчетности. Установлено, что 

дети были направлены  в загородный лагерь не по спискам, составленным Министерством 

образования Тверской области, а по спискам интернатных учреждений и детских домов 

(представлены лагерем). 
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4.2.3. Проверка соблюдения Министерство образования Тверской области 

порядка обеспечения отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющихся воспитанниками интернатных учреждений и детских домов  

Пунктами 11 и 13 Планов мероприятий по организации и обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Тверской области в 2011 и 2012 годах, 

утвержденных Постановлениями № 104-па и № 133-пп соответственно, на Министерство 

возложена и обязанность по подбору, формированию и направлению в организации 

отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

являющихся воспитанниками интернатных учреждений и детских домов, расположенных 

на территории Тверской области.  

При этом порядок реализации Министерством данных функций 

постановлениями не установлен, локальных нормативных актов, 

регламентирующих работу Министерства по данному направлению, в ходе проверки 

не представлено (регламентов, порядков, методик, положений и т.п.).  

Не определен и порядок учета направленных и отдохнувших детей данной 

категории. Предоставление лагерями списков отдохнувших детей с отметкой 

направившего учреждения предусмотрено лишь в заключенных Министерством 

государственных контрактах на приобретение услуг по отдыху и оздоровлению детей, 

однако, как показала проверка, фактически данное условие не соблюдается. 

В соответствии с п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (п. «ж»), отсутствие или неполнота 

административных процедур является коррупциогенным фактором.  

В соответствии с условиями государственных контрактов Министерство 

образования как Заказчик должно предоставлять Исполнителям списки детей, 

направляемых на летний отдых. В ходе проверки списки воспитанников интернатных 

учреждений и детских домов, направленных в оздоровительные лагеря в 2011 году, 

Министерством не представлены. Встречной проверке в МУ «Загородный лагерь 

«Салют» такие списки также не представлены.  

Условиями государственных контрактов по организации и проведению летнего 

отдыха детей-сирот к обязанностям лагеря отнесено представление Заказчику списков 

детей, отдохнувших в соответствующем загородном лагере, с указанием ФИО и даты 

рождения, заверенные подписью и печатью руководителя учреждения и руководителя 

загородного лагеря (далее – списки отдохнувших детей) с приложением отрывных 

талонов к путевкам (являющихся неотъемлемой частью актов выполненных работ) в 10-

дневный срок после завершения каждой смены.  

При этом за 2011 год проверке представлено лишь 1502 отрывных талона к 

путевкам (на 4 меньше, чем приобретено путевок в 2011 году). 

Предусмотренные государственными контрактами списки фактически 

отдохнувших в 2011 году детей Министерством образования представлены лишь на 333 

человека (304 отдыхавших в лагере «Чайка» и 29 – в лагере «Радуга»), что на 1173 

единицы меньше предусмотренных контрактами условий и на 1169 единиц меньше 

количества предъявленных проверке отрывных талонов. Следует отметить, что 

представленные проверке вместе с отрывными талонами списки отдохнувших детей 

представляют собой оригиналы или ксерокопии списков направленных в 

оздоровительные лагеря интернатными учреждениями лиц и не имеют оригинала 

подписи руководителя интернатного учреждения, заверенной печатью и удостоверяющей 

факт отдыха воспитанников. 

Интернатными учреждениями (по запросу КСП от 02.07.2012 № 544) подтверждено 

выполнение в 2011 году услуг лишь в количестве 1460 человеко-смен, что на 46 единиц 

меньше количества по условиям контрактов и на 42 единицы меньше количества 

предъявленных проверке отрывных талонов.  
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Таким образом, информация, полученная из разных источников, об объемах 

услуг по организации и проведению в 2011 году летнего отдыха детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, являющихся воспитанниками интернатных 

учреждений и детских домов, различна.  

В связи с этим отрывные талоны за 2011 год были выборочно сопоставлены с 

другими документами: 

а)  на предмет количества отдохнувших: 

по МУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» отрывных талонов представлено на 1 ед. 

больше, чем предусмотрено условиями государственных контрактов и отражено в актах 

предоставления услуг; 

по МУ «Загородный лагерь «Салют» не подтверждено отрывными талонами 

предоставление услуг по 5 путевкам (на 5 талонов меньше). Следует отметить, что по 

предоставленной интернатными учреждениями информации лагерем «Салют» отпущено 

услуг по 396 путевкам, что меньше на 7 единиц, чем отражено в актах, и на 2 единицы 

меньше количества предъявленных отрывных талонов. Таким образом, факт оказания 

услуг МУ «Загородный лагерь «Салют» по государственному контракту от 31.05.2011 

№ 142 Министерству в полном (принятом Министерством по акту приемки услуг от 

20.06.2011) объеме не подтвержден документально ни Министерством образования 

Тверской области, ни самим лагерем, ни бюджетными учреждениями. Оплата 

Министерством 5 путевок на сумму 41,95 тыс. руб. по государственному контракту от 

31.05.2011 № 142 с Муниципальным учреждением «Загородный лагерь «Салют» является 

необоснованными расходами и безрезультативным использованием средств, что 

противоречит статье 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Принятие по актам услуг, не подтвержденных отрывными талонами, 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством образования Тверской 

области функций заказчика, предусмотренных ст. 720 ГК РФ, и бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 

БК РФ; 

б) на предмет соблюдения сменности: 

сопоставлением данных отрывных талонов к путевкам с данными актов 

выполненных работ (в их отсутствии – с данными накладных, в которых указаны смены) 

установлено несоответствие количества детей, отдыхавших по сменам. Например, по 

данным отрывных талонов: 

в МОУ ДОД «Оздоровительный лагерь «Радуга» в четвертую лагерную смену 

отдыхало 37 человек, что на 7 человек больше данных акта выполненных услуг (30 чел.); 

в МУ «Загородный лагерь «Салют»  в третью смену отдыхало 72 человека, что на 

11 человек больше данных акта (61 чел.), в четвертую – 109 человек, что на 11 человек 

меньше данных акта (120 чел.). Аналогичные расхождения данных в отрывных талонах с 

актами выполненных услуг (накладными) имеют место и в других случаях; 

в) на предмет продолжительности смен: 

представленными Министерством отрывными талонами не подтверждается факт 

исполнения МУ «Загородный лагерь «Салют» Кимрского района условий контракта от 

31.05.2011 № 142 в части продолжительности третьей смены (с 18.07.2011 по 

07.08.2011). В соответствии с данными отрывных талонов в третью смену услуги 

предоставлялись в период с 18.07.2011 по 06.08.2011, то есть на один день меньше, чем 

предусмотрено государственным контрактом (что подтвердилось путевками лагеря в ходе 

встречной проверки). При этом отдельными интернатными учреждениями подтвержден 

факт предоставления услуг в третью смену в предусмотренные контрактом сроки. В то же 

время по данным ГБОУ «Нелидовский детский дом» 20 воспитанников были направлены 

в лагерь «Салют» в срок с 18.07.2011 по 05.08.2011, что на 3 дня меньше срока, 

предусмотренного контрактом. 
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В соответствии с отрывными талонами к путевкам МУ «Оздоровительный лагерь 

«Чайка» (г. Вышний Волочек), представленными по государственному контракту от 

30.05.2011 № 140 на первую смену 48 детям из специальной (коррекционной) школы-

интерната № 2 VII вида города (г. Вышний Волочек), период оказания услуг значится с 

01.06.2011 по 24.06.2011, что превышает сроки, предусмотренные контрактом, на 3 дня – с 

01.06.2011 по 21.06.2011. Однако интернатом факт оказания услуг в сроки, указанные в 

отрывных талонах, не подтвержден, как и количество отдыхавших. Так, по данным 

учреждения в первую смену в период с 01.06.2011 по 19.06.2011 (т.е. в укороченные на 2 

дня по сравнению с условиями контракта сроки) отдыхало 46 воспитанников, что на 2 

человека меньше, чем по отрывным талонам: не подтвержден факт исполнения услуг по 

оздоровлению 3 детей, указанных в отрывных талонах к путевкам (№ 001404, № 001407, 

№ 001422), но представлена информация об оздоровлении одного ребенка, отрывной 

талон на которого  в Министерстве отсутствует.  

Расхождения данных отрывных талонов по количеству и лицам, заявленным в 

качестве отдыхавших в лагерях в 2011 году, по продолжительности смен с данными, 

предоставленными интернатными учреждениями имеют место и в других случаях; 

г) на предмет качества и полноты оформления: 

отрывные талоны в основном не имеют полной информации о ребенке: даты 

рождения, отчества; записи в заполненных от руки талонах выполнены неразборчиво (и не 

могут быть уточнены путем сопоставления со списками отдохнувших в связи с их 

неполным представлением);  

не дают представления о принадлежности отдыхавших к конкретным интернатным 

учреждениям Тверской области в 536 случаях (171 отрывной талон из 200 (85,5 %) по 

МОУ ДОД «Радуга», и 365 отрывных талонов из 398 (91,7%), по лагерю «Салют»). Таким 

образом, отрывными талонами, принятыми Министерством в качестве первичных 

документов, не подтверждается правомерность расходов на обеспечение детей 536 

путевками общей стоимостью 4497,04 тыс. руб., что не позволяет оценить целевое и 

эффективное использование бюджетных средств в указанном объеме. В ходе 

выборочной сверки обратных талонов с информацией интернатных учреждений о 

направленных на отдых воспитанниках, не установлена принадлежность к 

интернатным учреждениям 10 отдыхавших: по путевкам №№ 0158, 0261, 0372, 0369 – 

 в МОУ ДОД «Радуга»; по путевкам №№ 001651, 001648,  001672-001675 – в загородный 

лагерь «Салют». Расходы на оплату вышеназванных путевок в сумме 83,9 тыс. руб. 

являются необоснованными;  

имеет место выписка отрывных талонов с разными номерами на одну и ту же 

смену на лиц с одинаковыми фамилиями и именами. Например, отрывные талоны лагеря 

«Салют» №№ 001602 и 001601; №№ 001325 и 001343; №№ 001532 и 001519. 

д) на предмет контроля за содержанием путевок: 

установлены факты оказания услуг загородным лагерем «Салют» во 2-ю смену по 

различным путевкам за одинаковыми номерами и серией (МН №001234 – 001237), что 

подтвердилось встречной проверкой в загородном лагере «Салют», т.е. действительно 

отдыхало по два человека по разным путевкам с одинаковыми номерами, что 

свидетельствует об отсутствии надлежащего учета путевок лагерем.   

Таким образом, отсутствие списков лиц, направленных Министерством 

образования Тверской области в оздоровительные лагеря в 2011 году; оплата услуг сверх 

объема, подтвержденного отрывными талонами; расхождение данных в отрывных талонах 

по количеству детей в сменах с данными актов выполненных услуг; несоответствие 

данных отрывных талонов по количеству и лицам, заявленным в качестве отдыхавших в 

лагерях в 2011 году, аналогичным данным интернатных учреждений, свидетельствуют об 

отсутствии в Министерстве, учреждениях, лагерях учета направленных и 

фактически отдохнувших детей.  
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Кроме того, данные факты свидетельствуют о ненадлежащем контроле со стороны 

Министерства образования за объемом и качеством оказанных услуг, что является 

нарушением ст. 720 ГК РФ и ст. 158 БК РФ в части выполнения бюджетных полномочий  

главного распорядителя бюджетных средств по обеспечению результативности, 

адресности и целевого характера использования бюджетных средств, а также о 

ненадлежащем учете бланков строгой отчетности в лагерях.  

 

В соответствии с информацией интернатных учреждений и отрывными талонами к 

путевкам в 2011 году направлены в оздоровительные лагеря 34 лица в 43 случаях на 

сумму 360,8 тыс. руб., не отвечающих требованиям постановления Администрации от 

16.03.2011 № 104-па по возрасту и типу образовательного учреждения, их направившего, 

в том числе:   

- по возрасту в 30 случаях 21 лицу:   

не достигшим на начало лагерной смены 6,5 лет в количестве 4 человек в 5 

случаях; 

достигшим совершеннолетия 17 лицам в 25 случаях; 

- по типу учреждения в 13 случаях 13 лицам: загородным лагерем «Салют» 

оказано услуг по организации и проведению летнего отдыха 13 учащимся учреждений 

начального профессионального образования Тверской области, что не предусмотрено 

постановлением № 104-па.  

В 2012 году направлены, а лагерями были приняты 20 лиц, которым в 22 случаях 

оказаны услуги по организации и проведению летнего отдыха на сумму 234,8 тыс. руб. с 

нарушением требований п. 1 (б) Постановления Правительства от 05.04.2012 № 133-пп: 

- по возрасту: 

не достигших на начало лагерной смены 6,5 лет 1 человеку в 1 случае; 

достигшим на начало лагерных смен совершенннолетия 2 лицам в 4 случаях;  

- по типу образовательного учреждения 17 лицам, обучающихся в 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования 

Тверской области в 17 случаях.  

Расходы Министерства образования Тверской области, произведенные с 

нарушением  постановлений № 104-па и № 133-пп, в части требований к возрасту и 

принадлежности к интернатным учреждениям Тверской области, составили в 2011 году 

360,8 тыс. руб., в 2012 году – 234,8 тыс. руб., в том числе для лиц, не являющихся 

согласно закону от 24.07.1998 № 124-ФЗ детьми: в 2011 году – 218,1 тыс. руб., в 2012 году 

– 42,7 тыс. рублей. 

 

В 2011 году страхование жизни и здоровья детей-сирот на время их пребывания в 

детских оздоровительных (спортивных) лагерях непосредственно Министерством 

образования Тверской области не осуществлялось. Согласно пояснениям 

Министерства, страхование детей было произведено благотворительным фондом «Доброе 

начало» (в соответствии с устным распоряжением Губернатора). При этом договоры о 

делегировании обязанностей Министерства образования Тверской области по 

страхованию детей благотворительному фонду «Доброе начало» в ходе проверки не 

представлены, то есть обязательства фонда перед Министерством по страхованию детей-

сирот не определены. 

Проверке представлены договоры фонда с СОАО «ВСК» на страхование  детей от 

несчастных случаев на время пребывания в детском оздоровительном (спортивном) 

лагере, которые вступают в силу в день, следующий за датой поступления страховой 

премии на расчетный счет Страховщика (датой уплаты страховой премии наличными 

деньгами в кассу Страховщика). Документального подтверждения оплаты страховой 

премии благотворительным фондом «Доброе начало» в ходе проверке не представлено, 
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что не дает достоверных сведений о вступлении договоров в законную силу и, 

следовательно, о фактическом страховании детей.  

В 2012 году страхование жизни и здоровья детей-сирот на время их пребывания в 

детских оздоровительных (спортивных) лагерях непосредственно Министерством не 

осуществлялось. По информации интернатных учреждений страхование детей 

учреждениями также не осуществлялось. В ряде случаев сообщается о страховании детей 

самими оздоровительными лагерями, в то же время в технических заданиях к 

государственным контрактам обязанность лагерей по страхованию детей не установлена.  

Данные факты свидетельствуют о неисполнении Министерством образования 

Тверской области предусмотренной постановлениями № 104-па и № 133-пп 

обязанности по обеспечению страхования жизни и здоровья детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в интернатных учреждениях и 

детских домах Тверской области, на время их пребывания в учреждениях отдыха и 

оздоровления (включая проезд к месту отдыха и обратно).   

5. Результаты проверки использования средств областного бюджета, 

предоставленных городу Твери, в Управлении образования администрации г. Твери 

5.1.Использование средств межбюджетных трансфертов 

На 2011 год сводной бюджетной росписью расходов бюджета г. Твери Управлению 

образования администрации г. Твери утверждены бюджетные ассигнования за счет иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета для организации отдыха детей в 

каникулярное время в сумме 28 929,1 тыс. руб., которые использованы в сумме 28 921,9 

тыс. руб., или на 99,9%, в том числе:  

21 089,9 тыс. руб. – на обеспечение деятельности 9 муниципальных  

образовательных учреждений дополнительного образования – детских оздоровительных 

лагерей г. Твери исходя из количества путевок, предоставленных гражданам 

муниципальными лагерями; норматива расходов областного бюджета Тверской области, 

связанных с оплатой стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Тверской области, в сумме 8390 руб. для детей работников 

государственных и муниципальных учреждений, финансовое обеспечение деятельности 

которых осуществляется за счет бюджета Российской Федерации, областного бюджета 

Тверской области, местных бюджетов муниципальных образований Тверской области,  и 

в сумме 4195 руб. – для детей работников других учреждений и организаций; 

4321,4 тыс. руб. – на предоставление субсидий организациям, реализующим услуги 

по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярное время: ОАО «Тверской 

вагоностроительный завод» (лагерь «Экспресс») – 3167,2 тыс. руб., ООО «Всесоюзный 

лагерь  информационных технологий» (лагерь КОМПЬЮТЕРиЯ) – 1154,2 тыс. руб.; 

74,6 тыс. руб. – на организацию отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях  

других муниципальных образований: МУ оздоровительный лагерь «Чайка» г. Вышний 

Волочек –  15,84 тыс. руб., МУ загородный лагерь «Салют» г. Кимры – 58,73 тыс. руб.;  

3436 тыс. руб. – 41 муниципальному общеобразовательному учреждению на 

организацию отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием. 

На 2012 год Управлению образования администрации г. Твери утверждены 

бюджетные ассигнования за счет субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов: 

- по организации отдыха детей в каникулярное время в сумме 28 488,9 тыс. руб., из 

которых на обеспечение деятельности 9 муниципальных загородных лагерей за 7 месяцев 

израсходовано 14 675,7 тыс. рублей. Субсидии прочим организациям за проверяемый 

период не предоставлялись; 

- по созданию условий для развития системы отдыха и оздоровления детей в сумме 

12 597 тыс. руб., из которых за 7 месяцев 2012 года израсходовано 2674,3 тыс. руб., или 

21,2 процента. 
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5.2. Муниципальные нормативные правовые акты по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 

Не представлены в период проверки муниципальные нормативные правовые акты, 

устанавливающие: 

методику формирования стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря 

муниципального образования г. Тверь,  в том числе перечень  включаемых в нее расходов;   

меру социальной поддержки сотрудникам муниципальных детских 

оздоровительно-образовательных лагерей в виде компенсационных выплат в размере 13% 

от фактической стоимости предоставленного питания (которые включаются в стоимость 

путевки).   

Согласно пояснению Управления образования администрации г. Твери к акту 

проверки: 

в ходе подготовки нормативной документации, регламентирующей подготовку и 

проведение летней оздоровительной кампании 2013 года, будет разработан 

нормативный правовой акт, устанавливающий методику формирования стоимости 

путевки; 

компенсирующие выплаты сотрудникам МСОУ ДООЛ в виде 13% от  фактической 

стоимости предоставленного питания осуществляются в соответствии с законом Тверской 

области от 06.12.2003 № 85-ЗО «О внесении изменений  и дополнений в закон Тверской 

области от 20.09.2001 № 172-ОЗ-2 «Об образовании в Тверской области». При этом  

указанный закон утратил силу с 8 мая 2008 года в связи с принятием  закона Тверской  

области от 07.05.2008 № 56-ЗО «Об образовании в Тверской области», которым  

компенсирующая выплата  работникам муниципальных учреждений не установлена. 

Кроме того, в нарушение постановлений № 104-па и № 132-пп, условий 

Соглашений о взаимодействии по организации отдыха детей в каникулярное время, 

заключенных между Министерством образования Тверской области и администрацией 

города Твери на 2011 год от 10.05.2011 № 127 и на 2012 год от 25.04.2012 № 254,  

администрацией г. Твери не был утвержден нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок приобретения и оплаты путевок в организации отдыха 

детей, ни в 2011 году, ни в 2012 году. При этом отдельные элементы порядка содержатся 

в различных муниципальных правовых актах и приказах Управления образования 

(приказами Управления образования утверждены Перечни документов, предоставляемых 

юридическими, физическими лицами, при приобретении путевок в загородные 

оздоровительно-образовательные лагеря, на 2011 год  – от 18.01.2011 № 56, на 2012 год – 

от 17.02.2012 № 225).  

Управлением образования администрации г. Твери  к акту проверки представлены 

пояснения, что в ходе подготовки нормативной документации, регламентирующей 

подготовку и проведение летней оздоровительной кампании 2013 года, будет разработан 

нормативный правовой акт, устанавливающий порядок приобретения  и оплаты путевок 

в организациях отдыха детей.  

5.3. Распределение средств трансфертов между муниципальными лагерями и 

иными организациями отдыха 

В решениях Тверской городской Думы межбюджетные трансферты на 

организацию отдыха детей в каникулярное время за счет областного бюджета  

распределены: 

муниципальным лагерям: в 2011 году – 85,1% от общей суммы трансфертов, в 2012 

году – 86%; 

иным организациям (субсидии):  в 2011 году – 14,9%,  в 2012 году – 14 процентов. 

В качестве обоснования распределения ассигнований представлено постановление 

администрации города Твери от 10.05.2011 № 766 «О взаимодействии с учреждениями и 

организациями, осуществляющими отдых и оздоровление детей в каникулярное время» 
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(далее – Постановление администрации города Твери от 10.05.2011 № 766), которым 

утверждены: 

Порядок распределения межбюджетного трансферта, полученного из областного 

бюджета на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей в каникулярное 

время в 2011 году, согласно которому: 

средства межбюджетного трансферта в 2011 году Управлением образования  

распределяются согласно нормативу, утвержденному постановлением Администрации 

Тверской области на соответствующий финансовый год, и исходя из категорий и 

количества отдыхающих детей: 

муниципальным оздоровительным лагерям всех типов и видов (далее – 

Муниципальные лагеря) – на основании сметы расходов; 

организациям-юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, реализующим услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, – в соответствии с Порядком предоставления субсидий.    

При этом в постановлении администрации города Твери от 10.05.2011 № 766 

порядок распределения ассигнований за счет межбюджетных трансфертов между 

муниципальными лагерями и иными организациями (получателями субсидии 

юридическим лицам) не установлен, что не позволяет определить обоснованность 

распределения ассигнований между ними. 

Порядок предоставления субсидий из бюджета города Твери организациям, 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, реализующим 

услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (далее – 

Порядок предоставления субсидий), которым установлено, что субсидии предоставляются 

в целях возмещения недополученных доходов в сфере предоставления услуг по 

организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, решение о 

предоставлении субсидии принимается Комиссией по предоставлению субсидии, 

положение о которой и ее состав утверждены этим же постановлением.   

При этом в постановлении администрации города Твери от 10.05.2011 № 766 

отмечается неполнота административных процедур, что в соответствии с п. 3 (подпункт 

«ж») Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

РФ от 26.02.2010 № 96, является коррупциогенным фактором. В том числе не 

установлены: 

сроки подачи заявок организациями в Управление образования; 

порядок и сроки передачи документов в Комиссию; 

сроки рассмотрения документов и  вынесения  решения Комиссией; 

срок заключения договора с организацией;  

порядок расчета стоимости услуги по организации отдыха и оздоровления одного 

ребенка в смену; 

порядок определения недополученных доходов; 

срок заключения трехсторонних договоров между управлением образования, 

загородным оздоровительно-образовательным лагерем и работодателем или законным 

представителем. 

Согласно пояснению Управления образования администрации г. Твери к акту 

проверки в ходе подготовки нормативной документации, будут внесены изменения в 

Порядок предоставления субсидий из бюджета г. Твери организациям, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, реализующим услуги по 

обеспечению отдыха детей в каникулярное время. 

В п. 3.2. Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением 

администрации города Твери от 10.05.2011 № 766, предусмотрено предоставление 

получателями субсидий отчета об использовании выделенных средств в сроки, 
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определенные договором о предоставлении субсидии. При этом форма отчета ни в 

Порядке предоставления субсидий, ни договорах, заключенных Управлением образования  

с ООО «ВЛИТ» и ОАО «ТВЗ», не определена. 

В 2011 году ООО «ВЛИТ» и ОАО «ТВЗ» отчеты об использовании субсидий, 

выделенных на оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, в 

Управление образования администрации города Твери не представлялись, что является 

нарушением п. 3.2. Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением 

администрации города Твери от 10.05.2011 № 766, и п. 3.3.3. договоров о предоставлении 

субсидий, заключенных между Управлением образования администрации города Твери  с  

ООО «ВЛИТ» и ОАО «ТВЗ» и свидетельствует о недостаточном контроле Управления 

образования администрации г. Твери за соблюдением требований нормативных 

правовых актов получателями субсидий.  

В пояснениях Управления образования администрации г. Твери к акту проверки  

указано, что контроль за расходованием субсидий, предоставленных ООО «ВЛИТ» и 

ОАО «ТВЗ», осуществляется управлением образования один раз в три года и плановая 

проверка за 2011 и 2012 годы пройдет в марте 2013 года, что не опровергает 

(подтверждает) сделанный вывод.  
Согласно протоколам заседания Комиссии по предоставлению субсидий 

организациям, решения о предоставлении субсидий в 2011 году ООО «ВЛИТ» в общей 

сумме 1154,2 тыс. руб. (протоколы № 10,11,12,13) и ОАО «ТВЗ» в общей сумме 3167,2 

тыс. руб. (протоколы № 8, 9,10,11) Комиссией принимались на основании представленных 

организациями документов, подтверждающих наличие недополученных доходов, 

связанных с предоставлением услуги по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей, предусмотренных  постановлением администрации г. Твери от 

10.05.2011 № 766. При этом в период проверки Управлением образования не 

представлены документы, являвшиеся основанием для  принятия решения Комиссией  о 

предоставлении в 2011 году субсидий на оказание услуг по обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (трехсторонние договоры, копии платежных поручений, копии 

приходных кассовых ордеров)  ООО «ВЛИТ»  на сумму 39,6 тыс. руб.  и ОАО «ТВЗ» на 

сумму 3091,7 тыс. рублей.  

Отсутствие этих документов свидетельствует о нарушении п. 2.2 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета города Твери организациям, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, реализующим услуги по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (от 10.05.2011 № 766), и 

п. 2.2 договоров о предоставлении субсидии из бюджета города Твери, заключенных 

Управлением образования с ООО «ВЛИТ» и ОАО «ТВЗ». Исходя из вышеизложенного, 

расходы в сумме 3121,3 тыс. руб. являются необоснованными.   

Также в Управлении образования отсутствуют отдельные документы, необходимые 

при предоставлении субсидий: 

по ООО «ВЛИТ» (лагерь КОМПЬЮТЕРиЯ): справки из финансового органа, 

подтверждающие статус организации, копии документов, подтверждающие 

организационно-правовую форму организации, заверенные руководителем (если 

организация относится к бюджетной сфере); справки из школы (если физическое лицо), 

что является нарушением приказа Управления образования администрации города Твери 

от 18.01.2011 №56 «Об утверждении перечня документов, предоставляемых 

юридическими, физическими лицами, при приобретении путевок в загородные 

оздоровительно-образовательные лагеря»; 

по ОАО «ТВЗ» (лагерь «Экспресс») - справки из учебных заведений, 

подтверждающие обучение ребенка в учреждениях г. Твери. 

 Согласно пояснениям   Управления образования администрации г.Твери  к акту 

проверки  на заседания Комиссий  по предоставлению субсидий документы ОАО «ТВЗ» и 

ООО «ВЛИТ» представлялись в полном соответствии с  перечнем документов, 
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утвержденных приказом управления образования от 18.01.2011 №56, но в связи с аварией 

(прорыв водяной трубы), повлекшей за собой затопление части архива, данные  

документы были  испорчены и не подлежали  восстановлению. В соответствии с п.6.8. 

Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного 

Министерством финансов СССР от 29.07.1983 №105, в случае пропажи или гибели 

первичных документов комиссией по расследованию причин пропажи, гибели, 

назначаемой  приказом руководителя  учреждения, оформляется акт, который 

утверждается руководителем и направляется вышестоящей организации. При этом  в 

период проверки не был представлен  акт проведения расследования по утере первичных 

документов, являющихся основанием для  вышеназванных расходов за счет средств  

областного бюджета.  

Вместе с пояснениями  к акту проверки  представлены   копии договоров на 

бумажных носителях и копии  приходных ордеров в электронном виде, как следует из 

пояснения, для подтверждения решения комиссии  по предоставлению  ОАО «ТВЗ»  

субсидий в сумме 3091,7 тыс. руб.  Представленные договоры заключены  между ОАО 

«ТВЗ» и физическими лицами (сотрудниками завода), то есть являются двусторонними, 

что не соответствует условиям постановления администрации г. Твери от 10.05.2011 

№766 (в части предоставления трехсторонних договоров для получения субсидии) и 

протоколам заседания комиссии по предоставлению субсидий  №8,9,10,11, в которых 

указано, что   ОАО «ТВЗ» представлены трехсторонние договоры или документы в 

соответствии с постановлением администрации г. Твери от 10.05.2011 №766.  

Из содержания протоколов №8 от 22.06.2011 и №9 от 05.07.2011  Комиссии по 

предоставлению субсидий организациям невозможно понять на основании каких 

конкретно документов принимались решения о предоставлении ОАО «ТВЗ» субсидий, 

поскольку в протоколах отражено положительное решение Комиссии при условии 

предоставления организацией недостающих документов. Из пояснения   Управления 

образования администрации г. Твери  к акту проверки следует, что замечания  будут 

учтены  при оформлении протоколов. 

В 2011 году, в нарушение п.1.1 Порядка предоставления субсидий (№766), 

которым предусмотрено предоставление субсидии организациям, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения 

недополученных доходов в сфере предоставления услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, а не в целях возмещения части стоимости 

путевки лицам или организациям ее приобретавшим, ООО «ВЛИТ» за счет 

полученных субсидий перечислены на общую сумму 136,6 тыс. руб. компенсации части 

стоимости путевок, оплаченных гражданами (организациями)  в 2011 году (Управлением 

образования представлены копии 33 платежных поручения), что свидетельствует: 

о получении ООО «ВЛИТ» с родителей или организаций полной стоимости 

путевок, включая размер субсидий, что является нарушением условий трехсторонних 

договоров; 

об отсутствии у ООО «ВЛИТ» недополученных доходов в этой части; 

об отсутствии оснований для предоставления ООО «ВЛИТ» субсидий в сумме 

136,6  тыс. руб.; 

ненадлежащем исполнении Управлением образования администрации г. Твери 

установленных ст. 158 БК РФ бюджетных полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств при предоставлении субсидий ООО «ВЛИТ».  

В качестве документа, подтверждающего факт недополученных ООО «ВЛИТ» 

доходов (к договору  от 25.10.2011 № 139), представлен трехсторонний договор купли-

продажи путевки и предоставления субсидии оздоровительно-образовательному лагерю 

от 14.06.2011 № 140611/04, заключенный Управлением образования г. Твери с ООО 

«Туристическое агентство» и гр. Я. (родитель), что не соответствует Порядку 

предоставления субсидий из бюджета города Твери, утвержденному постановлением 
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администрации города Твери от 10.05.2011 № 766, согласно которому субсидии 

предоставляются организациям, реализующим услуги по обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, и не соответствует условиям договора от 

25.10.2011 № 139, заключенного между ООО «ВЛИТ» и Управлением образования, 

согласно которому субсидия предоставляется ООО «ВЛИТ». 

Согласно трехстороннему договору купли-продажи путевки и предоставления 

субсидии оздоровительно-образовательному лагерю от 12.05.2011 № 120511/02, 

заключенному между Управлением образования г. Твери, ООО «ВЛИТ» (Продавец) и гр. 

Д. (Покупатель), Покупатель должен оплатить  стоимость путевки в размере 30 098,57 

руб. на расчетный счет Продавца, то есть ООО «ВЛИТ». При этом представлена копия 

квитанции от 04.06.2011 о зачислении средств в сумме 24 798,57 руб. на счет ООО 

«Андреев Софт. Управляющая компания» в ОАО «Тверьуниверсалбанк» с 

назначением платежа «Оплата  для ООО «ВЛИТ» за путевку гр. Д.». При этом договор 

переуступки права требования не представлен. Пояснения к акту по данным фактам не 

представлены. 

В 2011 году на основании приказа Управления образования администрации 

г. Твери от 14.02.2011 № 191  специалистами  Управления  в ООО «ВЛИТ» и ОАО «ТВЗ»  

были проведены проверки целевого использования, выделенных в 2010 году данным  

организациям субсидий за счет межбюджетного трансферта на отдых и оздоровление 

детей в каникулярное время, в результате которых установлено:   

1) ООО «ВЛИТ» в 2010 году были получены субсидии в сумме 1860,1 тыс. руб., из 

них: 

726,4 тыс. руб. перечислены в 2010 году частным лицам и организациям в 

возмещение части стоимости приобретенных путевок. Данный факт, установленный  

Управлением образования, свидетельствует о несоблюдении ООО «ВЛИТ» условий 

использования субсидий, установленных Порядком предоставления субсидий,  

утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 26.04.2010 

№ 1027, согласно которому субсидии предоставляются в целях возмещения 

недополученных доходов в сфере предоставления услуг по организации отдыха детей в 

каникулярное время, а не в целях возмещения части стоимости путевки лицам или 

организациям ее приобретавшим; 

342,9 тыс. руб. возвращены в марте 2011 года в областной бюджет, то есть средства  

были излишне получены и использовались организацией при отсутствии недополученных 

доходов (как следует из акта проверки, подлежали выплате родителям); 

2) ОАО «ТВЗ» в 2010 году были получены субсидии за счет межбюджетного 

трансферта из областного бюджета в сумме 3033,36 тыс. руб., из них 415,8 тыс. руб. 

перечислены частным лицам и организациям, оплатившим полную стоимость путевки. 

Данный факт, установленный Управлением образования, свидетельствует о несоблюдении  

ОАО «ТВЗ» условий использования субсидий, установленных Порядком предоставления 

субсидий, утвержденном постановлением Главы администрации города Твери от 

26.04.2010 № 1027, согласно которому субсидии предоставляются в целях возмещения 

недополученных доходов в сфере предоставления услуг по организации отдыха  детей в 

каникулярное время, а не в целях возмещения части стоимости путевки лицам или 

организациям ее приобретавшим. 

Таким образом, ООО «ВЛИТ» и ОАО «ТВЗ» в 2011 году, как и в 2010 году, не 

соблюдались установленные муниципальными правовыми актами условия 

получения и использования субсидий, предоставленных за счет межбюджетных 

трансфертов для организации отдыха детей в каникулярное время, а Управлением 

образования администрации г. Твери не обеспечен контроль за целевым использованием 

субсидий и соблюдением требований муниципального правового акта и договоров с 

Управлением образования.   

5.4. Структура расходов на организацию отдыха и оздоровления детей 
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Согласно представленным Централизованной бухгалтерий отчетам об исполнении 

бюджета на 01.01.2012 года (ф.0503127) и справкам, в 2011 году расходы на 9 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детских 

оздоровительных лагерей произведены в общей сумме 87 636,2 тыс. руб., в том числе: 

21 089,9 тыс. руб., или 24,1% – за счет средств межбюджетного трансферта; 

29 878,1 тыс. руб., или 34,1% –  за счет средств бюджета г. Твери; 

36 668,2 тыс. руб., или 41,8% – за счет средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

В структуре расходов за счет межбюджетного трансферта наибольший удельный 

вес (77,8%)  в 2011 году составили расходы на оплату услуг на питание (за 7 месяцев 2012 

года – 75,2 процента). 

В общем объеме фактически произведенных расходов на питание детей в 

муниципальных лагерях (20 649,3 тыс. руб.) доля расходов за счет трансферта в 2011 году 

составила 79,5 процента.   

В 2011 году участие в открытом аукционе на оказание услуг по организации 

питания в МОУ ДО ДООЛ в летний период  2011 года приняли 3 организации: ООО 

«Фаворит Менеджмент» (г. Москва) с ценой контракта – 28 542,6 тыс. руб., ООО 

«Комбинат дошкольного питания» (г. Тверь) с ценой контракта – 28 718,8 тыс. руб., ООО 

«Волжский продукт» (г. Рыбинск, Ярославская область) с ценой контракта – 31 714,0 тыс. 

рублей.  

В соответствии со ст. 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» аукционной комиссией принято решение: 

признать победителем открытого аукциона в электронной форме ООО «Фаворит 

Менеджмент» с предложением о цене контракта 28 542,6 тыс. руб., что на 6695,2 тыс. 

руб., или на 19%, ниже начальной цены (35 237,8 тыс. рублей). 

В 2012 году участие в открытом аукционе на оказание услуг по организации 

питания в МОУ ДО ДООЛ в летний период 2012 года приняли 5 организаций: ООО 

«Торговый дом Буренка» с ценой контракта – 19 346,7 тыс. руб., ООО «Эврика» с ценой 

контракта – 21 138,1 тыс. руб., ООО «Тверской школьник» с ценой контракта – 26 870,4 

тыс. руб., ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» с ценой контракта – 30 453,1 тыс. руб., ООО 

«ТвКК» с ценой контракта – 35 469,0 тыс. рублей.  

При этом по двум организациям ООО «Торговый дом Буренка» и ООО «Эврика»  

аукционной комиссией было вынесено решение отказать в допуске на участие в аукционе 

в связи с тем, что конкурсная документация не соответствует требованиям.  

Победителем открытого аукциона признан ООО «Тверской школьник» с 

предложением о цене контракта 26 870,4 тыс. руб., что на 8956,8 тыс. руб., или на 25%, 

ниже начальной цены 35 827,2 тыс. рублей. 

В соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами  на 

приобретение услуг по организации питания расходы  на питание на одного ребенка в 

муниципальных загородных лагерях г. Твери  осуществлялись: 

в 2011 году – в размере 178,2 руб. (включая услуги) в день, что на 41,8 руб., или на 

19%, ниже стоимости услуги по организации питания на одного ребенка в день в 

загородном стационарном оздоровительном лагере, установленной постановлением 

администрации города Твери от 14.04.2011 № 592 «Об организации и обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Твери в 2011 году» (220 

руб.);  

в 2012 году – из расчета 174,75 руб. (включая услуги) в день,  что на  58,25 руб., 

или 25%, ниже стоимости 1-го дня питания ребенка в загородном стационарном 

оздоровительном лагере, установленной постановлением администрации города Твери от 

15.03.2012 № 565 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
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детей и подростков в городе Твери в 2012 году» (233 руб.), и на 14,15 руб., или на 7,5%, 

ниже стоимости аналогичных услуг за 2011 год с учетом инфляции (1,06) 188,9 рублей. 

Согласно пояснению Управления образования администрации г. Твери к акту 

проверки стоимость услуги по организации питания – итоговая сумма, обозначенная в 

ходе проведения конкурсных процедур, проводимых в соответствии с федеральным 

законодательством, и конкурсная документация содержит примерное 10-дневное меню, 

утвержденное Роспотребнадзором по Тверской области, разработанное в соответствии с 

требованиями СанПиН № 2.4.4.1204-03. При этом в пояснениях не отражено, как 

уменьшенные в результате конкурсов в 2011 году на 19% и в 2012 году на 25% по 

сравнению с нормативными расходы на питание обеспечивают соблюдение  меню, 

утвержденное Роспотребнадзором по Тверской области и разработанное в 

соответствии с требованиями СанПиН № 2.4.4.1204-03.  

По данным Управления Роспотребнадзора по Тверской области (от 25.09.2012 

№ 02/7091 «Об итогах летней оздоровительной кампании 2012 года») надзорными 

мероприятиями по вопросам организации питания в муниципальных лагерях в ООО 

«Тверской школьник», осуществлявшем организацию питания в муниципальных 

загородных лагерях города Твери, были установлены: нарушение условий и сроков 

хранения пищевых продуктов; отсутствие сопроводительных документов, 

подтверждающих качество и безопасность на пищевые продукты и продовольственное 

сырье; использование пищевых продуктов, запрещенных в детском питании 

(замороженное мясо птицы, продукты, содержащие ароматизаторы и пищевые добавки); 

несоответствие фактического питания согласованному примерному двухнедельному 

меню, а также повторяемость блюд в течение двух-трех дней, не выполнение 

суточных норм питания и др. нарушения. 

В постановлении Администрации Тверской области от 16.03.2011 № 104-па 

рекомендовано органам местного самоуправления муниципальных образований 

установить частичную оплату за питание для педагогических работников в лагерях с 

дневным пребыванием в размере 20% от фактической стоимости питания.  

Постановлением администрации города Твери от 04.07.2011 № 1138 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 14.04.2011 № 592 «Об организации 

и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Твери в 

2011 году» для работников муниципальных оздоровительно-образовательных лагерей и 

детской дачи «Отмичи» установлена частичная оплата за питание в размере 10% от 

стоимости питания, финансирование 90% расходов на питание этих работников 

предусмотрено произвести за счет средств, предусмотренных сметой расходов на летний 

отдых по бюджету отрасли «Образование», в том числе средств от предпринимательской 

или иной приносящей доход деятельности. 

При этом нормативный правовой акт, устанавливающий размер (или порядок 

определения) расходов на питание одного работника муниципальных оздоровительно-

образовательных лагерей в день, не представлен. То есть не установлен размер, на 

основании которого должен определяться размер финансового обеспечения за счет 

средств работника и за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности.  

 

В 2011 году в 7 муниципальных загородных лагерях  количество детей, фактически 

отдыхавших (получивших питание по данным актов сдачи приемки услуг по питанию), во 

вторую, третью смены превышало плановую наполняемость лагерей (в утвержденных 

сметах расходов) на 9% - 46%. В 2012 году превышение плановой наполняемости 

отмечено в 3 лагерях на 16% - 28%. 

Данные факты могут свидетельствовать о несоблюдении санитарных норм при 

размещении детей в лагерях в соответствующие смены либо о завышении числа 

питавшихся детей, что требует тематических проверок.  
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Согласно пояснению Управления образования администрации г. Твери к акту 

проверки, превышение плановой наполняемости во вторую и третьи смены обусловлено 

повышением спроса на предоставление услуг по организации отдыха детей; случаев 

завышения питающихся детей не имеется и контроль за организацией питания  

осуществляется каждую смену специалистами Управления образования. При этом в 

пояснениях не опровергается вывод о несоблюдении санитарных норм при размещении 

детей в лагерях.  

 

По информации Управления образования администрации г. Твери в 2011 году 

отдохнули: 

в муниципальных загородных лагерях г. Твери – 5866 детей, что составляет 99,1% 

к запланированному в сметах расходов (5920 чел.),  из них 3305 детей (56,3% от 5866 чел.) 

с использованием средств межбюджетных трансфертов; 

в муниципальных загородных лагерях других районов Тверской области – 12 детей 

г. Твери с использованием средств межбюджетных трансфертов; 

в лагерях дневного пребывания, открытых при муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, – 4067 детей, из них 2386 детей (58,7% от 4067 чел.) с 

использованием средств межбюджетных трансфертов; 

в оздоровительных лагерях организаций г. Твери, не являющихся муниципальными  

учреждениями, – 1057 детей с использованием средств межбюджетных трансфертов. 

В 2012 году в муниципальных заданиях, утвержденных муниципальным 

загородным лагерям (без палаточных лагерей), предусмотрено предоставление услуг по 

отдыху 5610 детям, из них с использованием средств межбюджетных трансфертов – 3514 

детям.  

Согласно Отчету Управления образования администрации г. Твери о расходовании 

межбюджетных трансфертов по организации отдыха детей в каникулярное время, по 

состоянию на 8 августа 2012 года приобретено путевок с использованием  средств 

межбюджетных трансфертов 6801, в том числе: 

в муниципальные загородные лагеря г. Твери – 3969 штук, что на 455 путевок, или 

на 12,9%, больше предусмотренного в муниципальных заданиях; 

в лагеря дневного пребывания – 2696 штук; 

в палаточные лагеря – 136 штук. 

5.5. Учет путевок 

Управлением образования в журнале регистрации заявок на приобретение путевок 

в 2011 году  регистрировались не все заявки на приобретение путевок  (зарегистрировано 

32,6% от количества проданных путевок), что не дает возможности  оценить степень  

удовлетворенности потребности населения г. Твери в путевках. 

Управлением образования администрации г. Твери к акту проверки представлено 

разногласие по данному выводу, согласно которому в журнале регистрировались только 

заявки, направляемые  организациями и физическими лицами на приобретение путевок, и 

не регистрировались заявки на предоставление путевок детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, реализуемые с проведением конкурсных процедур. Представленное 

пояснение не опровергает сделанный вывод, так как, согласно информации Управления 

образования, представленной в период проверки,  в 2011 году в муниципальных лагерях  

отдыхал 1541 ребенок (примечание: количество не соответствует данным проверки – 

завышено на 181 ед.) из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

что составляет не более 26,9% от количества проданных путевок, в то время как не 

зарегистрировано 67,4 процента.   

Регистр учета выданных путевок в ходе проверки Управлением образования в 2011 

году не представлен, что не позволяет в рамках настоящей проверки определить 

достоверность информации Управления образования о количестве реализованных 

путевок. Согласно пояснению Управления образования администрации г. Твери к акту 
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проверки, в связи с аварией (прорыв водяной трубы), повлекшей за собой затопление 

части архива, данный журнал был испорчен и не подлежал восстановлению.  

С 2012 года Управлением образования ведется журнал регистрации проданных 

путевок.  

5.6. Использование субсидий на  создание  условий для развития системы 

отдыха и оздоровления  
Отмечаются отдельные случаи использования муниципальными загородными 

лагерями субсидий на создание условий для развития системы отдыха и оздоровления 

детей в 2012 году из областного фонда софинансирования расходов на приобретение 

оборудования, не предусмотренного в утвержденном заместителем  Главы администрации 

г. Твери А.В. Борисовым и согласованном Министром  Правительства Тверской области – 

руководителем Министерства образования Тверской области Н.А.Сенниковой Перечне 

оборудования, мебели, других товарно-материальных ценностей, в том числе: 

- МОУ ДООЛ «Ровесник» – 50 тыс. руб. на приобретение бассейна с 

подогревателем, качелей, кресла-шезлонга,  котла электрического; 

- МОУ ДООЛ «Звездный» – 26,85 тыс. руб. – приобретение 5 палаток, шатра, 

мотоножниц; 

- МОУ ДООЛ «Спутник» – 21,8 тыс. руб. – приобретение обогревателей.  

Согласно письменному объяснению главного бухгалтера Централизованной 

бухгалтерии, несоответствие приобретаемого оборудования утвержденному Перечню 

связано с недоведением данного документа Управлением образования до 

Централизованной бухгалтерии.  

Из пояснения Управления образования администрации г. Твери к акту проверки 

следует, что в связи с изменением цен на оборудование на высвободившиеся средства 

руководители МОУ ДООЛ приобрели товар без согласования  с управлением образования  

и им указано на недопустимость подобных действий.   

5.7. Отчетность об использовании трансфертов 

Управлением образования администрации г. Твери в 2011 и 2012 годах отчеты об 

использовании межбюджетных трансфертов представлялись в Министерство образования 

Тверской области не за отчетный месяц (на 1 июля, на 1 августа и т.д.), а на 7 или 8 или 9 

или 28 число следующего за отчетным месяца, что не соответствует требованиям 

Порядков, утвержденных постановлением администрации Тверской области от 16.03.2011 

№ 104-па и постановлением Правительства Тверской области от 05.04.2012  № 132-пп. 

В представленном в Министерство образования Тверской области Отчете об 

использовании межбюджетных трансфертов за 2011 год (на 28.12.2011) Управления 

образования администрации г. Твери показатели по приобретению путевок в загородные 

оздоровительные лагеря завышены на 162 путевки, расходы на приобретение путевок 

завышены на 5,15 тыс. руб., показатели по приобретению путевок в лагеря дневного 

пребывания завышены на 2 путевки, что свидетельствует о недостоверности отчета. 

Кроме того, в период проверки не представлены отчеты муниципальных 

общеобразовательных учреждений за 2011 год по организации лагерей дневного 

пребывания, на основании которых в отчете Управлением образования отражены данные 

о количестве детей отдыхавших в дневных лагерях (2386 детей).     

В представленном в Министерство образования Тверской области Отчете 

Управления образования администрации г. Твери о расходовании межбюджетных 

трансфертов по организации отдыха детей в каникулярное время по состоянию на 8 

августа 2012 года кассовые расходы за счет областного бюджета по приобретению 

путевок в загородные оздоровительные лагеря (22 814,9 тыс. руб.) на 8139,4 тыс. руб. 

превышают кассовые расходы по муниципальным загородным лагерям на 1 августа 2012 

года по данным Централизованной бухгалтерии (14 675,7 тыс. руб.); кассовые расходы по 

палаточным лагерям в сумме 161,8 тыс. руб. отражены при отсутствии  кассовых расходов 
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на 1 августа 2012 года за счет областного бюджета  по палаточному лагерю «Родники» по 

данным Централизованной бухгалтерии, что свидетельствует о недостоверности отчета. 

По объяснению работников отдела воспитательной работы и учреждений 

дополнительного образования Управления образования г. Твери, в отчете на 8 августа 

2012 года в графе  «Кассовые расходы» за счет областного бюджета отражена плановая 

потребность в средствах, что не соответствует наименованию графы «Кассовые расходы» 

отчета в постановлении Правительства Тверской области от 05.04.2012 № 132-пп. 

Из пояснения  Управления образования администрации г. Твери к акту проверки 

(по п. 23, 24, 25) недостоверность отчета объясняется отсутствием инструкции по 

заполнению форм отчета, вследствие этого разной трактовкой формулировок 

специалистами Министерства образования Тверской области и Управлением образования, 

которым содержание графы «Кассовые расходы» в отчете понято как средства, 

необходимые на содержание детей.    

 

Выводы по результатам проверки: 

1. Общие сведения о состоянии нормативного правового обеспечения 

1.1. С 1 января 2010 года в соответствии с Федеральными законами от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 

17.12.2009 № 326-ФЗ) и от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ» полномочия по осуществлению и финансовому обеспечению мероприятий 

по оздоровлению и отдыху детей закреплены за субъектами Российской Федерации, за 

исключением организации отдыха детей в каникулярное время, которые Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» отнесены к вопросам местного значения 

муниципального района.  

1.2. Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей за счет областного 

бюджета в проверяемом периоде осуществлялось по линии здравоохранения (подраздел 

0905 «Санаторно-оздоровительная помощь») и по линии молодежной политики 

(подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»). В рамках данного 

контрольного мероприятия проверке были подвергнуты расходы областного бюджета на 

организацию мероприятий по оздоровлению и отдыху детей в рамках молодежной 

политики. 

1.3. В проверяемом периоде уполномоченными исполнительными органами 

государственной власти Тверской области, реализующими мероприятия по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей являлись: 

Министерство социальной защиты населения Тверской области – в отношении 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: воспитанников социально-

реабилитационных учреждений и детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

Министерство образования Тверской области – в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в интернатных учреждениях и 

детских домах, а также по предоставлению межбюджетных трансфертов на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по организации 

отдыха детей в каникулярное время и (в 2012 году) на реализацию расходных 

обязательств муниципальных образований Тверской области по созданию условий для 

развития системы отдыха и оздоровления детей.  

1.4. Данные о численности детей в возрасте от 7 до 17 лет и численности детей в 

трудной жизненной ситуации, полученные в ходе проверки из разных источников 

различны, как и подходы к их определению. При этом на основании этих данных 

планируется производить ежегодную оценку результативности Региональной программы 
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«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Тверской 

области на 2012-2014 годы» (от 06.12.2011 № 229-пп) по показателям: 

Доля детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных 

оздоровительных лагерях (к общему числу детей от 7 до 17 лет), %;  

Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровлениям (к 

общему числу детей от 7 до 17 лет), %; 

Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению),%. 

1.5. По данным, размещенным на официальном сайте Министерства образования 

Тверской области, в рамках летней оздоровительной кампания 2012 года в Тверской 

области функционировали: 23 оздоровительных лагеря (1 – государственный, 17 – 

муниципальных, 1 – частный, 4 – ведомственных, 1 муниципальная дошкольная детская 

дача «Отмичи»); 583 лагеря дневного пребывания детей и подростков, организуемых на 

базе образовательных, учреждений; 31 лагерь труда и отдыха; 49 палаточных лагерей 

(спортивно-оздоровительных, военно-спортивных, туристических, экологических, 

краеведческих). 

1.6. Общая плановая наполняемость муниципальных оздоровительных лагерей в 

2012 году составляла 2677 человек в смену, областного лагеря «Бригантина» – 150 

человек в смену, ведомственных лагерей – 890 человек в смену. Всего 3717 человек в 

смену и 14868 человек – в летний период при работе в 4 смены. 

По данным проверки в общей сложности за счет средств областного бюджета в 

2011 году полностью или частично оплачено 11580 путевок, в 2012 году – 10442 путевки, 

что составляет 78% и 70% соответственно по отношению к плановой наполняемости всех 

загородных лагерей в Тверской области. 

1.7. Постановлением Администрации Тверской области от 16.03.2011 № 104-па 

«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Тверской области в 2011 году», постановлением Правительства Тверской области от 

05.04.2012 № 132-пп «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Тверской области», постановлением Правительства Тверской области от 05.04.2012 

№ 133-пп «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Тверской области в 2012 году» (далее – постановления № 104-па, № 132-пп, № 133-пп) 

были установлены порядки организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации на соответствующие годы; порядки 

предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образований на соответствующие годы; нормативы расходов на 

организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей за счет областного бюджета на 

2011 год и на 2012 год.  

1.8. В 2011 году постановлениями была установлена средняя стоимость путевки в 

загородный оздоровительный лагерь, расположенный на территории Тверской области, со 

сроком пребывания 21 день в период школьных каникул для детей в возрасте от 6,5 до 17 

лет (включительно) – в размере 8390 рублей, которая использовалась для определения 

нормативов расходов областного бюджета Тверской области, связанных с оплатой 

стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря для детей разных категорий: в 

размере 100% – для детей работников учреждений, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных средств; для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в интернатных учреждениях Тверской области; для 

детей, находящихся в социально-реабилитационных учреждениях для 

несовершеннолетних;  для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; в 

размере 50% – для детей работников других учреждений и организаций.  

1.9. В 2012 году  были установлены:  
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- норматив расходов областного бюджета Тверской области в сумме 10 672 рубля, 

связанный с оплатой стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря: для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в интернатных 

учреждениях и детских домах Тверской области; для детей, находящихся в социально-

реабилитационных учреждениях для несовершеннолетних; для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;  

- предельные нормативы расходов, связанных с оплатой стоимости путевки в 

загородные оздоровительные лагеря, осуществляемых муниципальными образованиями за 

счет субсидии из областного фонда софинансирования расходов на организацию отдыха 

детей в каникулярное время: в размере 8894 рубля – для детей работников учреждений, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств; в размере 

4447 рублей для детей работников иных учреждений и организаций. 

1.10. В проверяемом периоде нормативными правовыми актами Тверской области 

не были  установлены: 

условия и порядок оплаты стоимости проезда детей к местам отдыха и обратно, 

несмотря на то, что данное требование установлено пунктом 3 Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по 

проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2009 № 1106); 

порядок распределения и предоставления путевок в загородные оздоровительные 

лагеря для воспитанников социально-реабилитационных учреждений, интернатных 

учреждений и детских домов Тверской области;  

порядок их страхования на время пребывания в учреждениях отдыха и 

оздоровления, включая проезд к месту отдыха и обратно (неполнота административных 

процедур). 

1.11. В 2012 году Порядком предоставления и расходования субсидий из 

областного бюджета Тверской области местным бюджетам муниципальных образований 

Тверской области для организации отдыха детей в каникулярное время (постановление 

№ 132-пп), не утверждена Типовая форма Соглашения между муниципальными 

образованиями и Министерством образования Тверской области (ГРБС), в соответствии с 

которым предоставляются субсидии для организации отдыха детей в каникулярное время, 

и не установлены требования к её содержанию при утверждении формы Министерством 

образования Тверской области.   

1.12. Министерством образования не в полной мере использовано предусмотренное 

ст.139 БК РФ право по установлению условий предоставления субсидий муниципальным 

образованиям (в целях повышения эффективности мероприятий по организации отдыха и 

использования муниципальными образованиями субсидий из областного бюджета). В 

2012 году, при отсутствии утвержденной нормативным правовым актом Тверской области 

Типовой формы Соглашения, в качестве условий предоставления муниципальным 

образованиям субсидий на обеспечение отдыха в каникулярное время не устанавливались 

требования по принятию муниципальных актов, которыми должны быть урегулированы 

существенные вопросы, например: 

порядок приобретения и выдачи путевок, оплаты путевок или предоставления 

компенсации за самостоятельно приобретенную путевку (обеспечивающий прозрачность 

процедур обеспечения ими граждан);  

порядок формирования и утверждения стоимости путевок в загородные 

оздоровительные лагеря, в том числе перечень включаемых в стоимость расходов, 

порядок ведения учета детей, подлежащих обеспечению путевками в загородные 

оздоровительные лагеря или иными формами отдыха (учет заявок, порядок 

предоставления); 

порядок страхование детей на период пребывания в лагерях (включая проезд к 

месту отдыха и обратно). 

consultantplus://offline/ref=55E1CBBFDCD7F274AC5F4E392A0505C2E185C2F69D475ACC7C3ACAD56965B66C36709019FBD496FA732D7BR6K8J
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1.13. Нормативные правовые акты Тверской области, регулирующие вопросы 

отдыха детей, не содержат ограничений по количеству путевок (смен) на одного ребенка в 

год, оплачиваемых за счет областного бюджета (как это сделано в ряде других субъектов 

РФ, например: в Московской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской и др. областях).  

2. Результаты проверки использования средств областного бюджета на отдых 

и оздоровление детей в Министерстве социальной защиты населения Тверской 

области 

2.1. Министерством социальной защиты населения Тверской области расходы на 

реализацию мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации исполнены: в 2011 году – в сумме 52 728,0 тыс. руб., что 

соответствует 100% годовых ассигнований; на 01.09.2012 – в сумме 52 203,2 тыс. руб., или 

97,9% годовых бюджетных ассигнований (53 346,8 тыс. рублей).  

2.2. Министерством социальной защиты населения Тверской области в 2011 году 

было приобретено 3194 путевки в загородные оздоровительные лагеря для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, из них: 748 путевок для воспитанников 

социально-реабилитационных учреждений и 2446 путевок для детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. 29 – в период осенних каникул 2011 

года); в лагеря дневного пребывания, организованные на базе образовательных 

учреждений, направлено 11562 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; в палаточные, профильные, туристические лагеря – 3076 детей.  

2.3. В 2012 года (на 01.09.2012) Министерством социальной защиты населения 

приобретено 2692 путевки в загородные оздоровительные лагеря, из них 738 путевок 

детям, воспитанникам социально-реабилитационных учреждений (по количеству мест в 

учреждениях) и 1954 путевки для детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, что на 20,1% меньше, чем в 2011 году (2446 путевок); в лагеря других видов 

направлено 13164 человек.  

2.4. Обеспеченность детей в трудной жизненной ситуации путевками в загородные 

лагеря составила: 

- воспитанников социально-реабилитационных учреждений в 2011 году – 1,06 

путевки на человека, в 2012 году – 1,14 путевок на человека исходя из  фактической 

численности воспитанников в 2011 году – 704 чел., в 2012 году – 646 чел. (с учетом 

отдыха некоторых детей более чем в одну смену); 

- детей из семей в трудной жизненной ситуации в 2011 году – 17% к количеству 

детей из малообеспеченных семей, получавших бесплатное питание в школах (14 359 

чел.), в 2012 году  – 12,8% к количеству детей из малообеспеченных семей, получавших 

бесплатное питание в школах (15 261чел.) (за неимением других данных). 

2.5. По данным Министерства социальной защиты населения Тверской области 

всего различными формами оздоровления и отдыха за счет областного бюджета было 

охвачено:  

в 2011 году – 17 832 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или 13,6% 

общего количества детей от 7 до 17 лет, проживающих на территории Тверской области 

по состоянию на 01.01.2011 (131 249 чел. – по данным министерства),  

в 2012 году – 15 802 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или 12,3% 

детей от 7 до 17 лет, проживающих на территории Тверской области по состоянию на 

01.01.2012 (128 719 чел – по данным министерства).  

2.6. Процент охвата детей разными формами отдыха по линии Министерства 

социальной защиты снизился в 2012 году на 1,3 процентных пункта, что обусловлено тем, 

что бюджетные ассигнования остались практически на прежнем уровне (рост на 1,2%), в 

то время как нормативная стоимость путевки по сравнению с 2011 годом увеличилась на 

27,2 процента. На 15,7% снизилось количество путевок в загородные оздоровительные 

лагеря, предоставленных детям в трудной жизненной ситуации (в 2011 году – 3194 

путевки, в 2012 году – 2692 путевки), при этом обеспеченность путевками воспитанников 
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социально-реабилитационных учреждений увеличилась  (с 1,06 до 1,14 путевки на 

человека).  

2.7. Начиная с 2010 года, нормативная стоимость путевки, установленная для 

обеспечения отдыха детей в трудной жизненной ситуации, увеличилась на 35% (2010 год 

– 7920 руб., 2011 год – 8390 руб., 2012 год – 10672 рублей). При этом показатель средней 

фактической стоимости путевки в муниципальные загородные лагеря за этот период 

увеличился на 11,2% (2010 год – 10 950 руб., 2011 год – 11 350 руб., 2012 год – 12 300 

рублей). Соответственно разрыв между нормативной и средней фактической стоимостью 

путевки сократился на 14,5 процентных пункта (отношение норматива к средней 

фактической стоимости в 2010 году – 72,3%, в 2011 году – 73,9%, в 2012 году – 86,8%), 

что само по себе является положительным фактом. Однако с учетом низких темпов роста 

объема ассигнований на обеспечение отдыха детей в трудной жизненной ситуации, 

приводит к смещению расходов в пользу менее затратного отдыха в пришкольных 

дневных и профильных лагерях для детей в трудной жизненной ситуации, проживающих 

в семьях. 

2.8. Согласно Порядкам организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (№ 104-па, № 132-пп) и приказам 

Министерства социальной защиты населения Тверской области в проверяемом периоде 

обеспечение отдыха детей, находящихся в социально-реабилитационных учреждениях, 

производилось непосредственно Министерством социальной защиты; для детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации – через подведомственные Министерству 

учреждения (комплексные центры социального обслуживания в 2011 году и через 

территориальные отделы социальной защиты населения в 2012 году). 

В части организации отдыха детей, воспитанников социально-

реабилитационных центров, установлено: 

2.9. Конкретный порядок распределения и предоставления путевок для 

воспитанников социально-реабилитационных учреждений не определен ни Порядками 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (№ 104-па, № 132-пп), ни приказами Министерства социальной 

защиты населения Тверской области (установлено лишь, что путевки детям 

предоставляются Министерством). Не определен и порядок учета направленных и 

отдохнувших детей данной категории. Предоставление загородными лагерями списков 

отдохнувших детей с отметкой направившего учреждения предусмотрено лишь в 

заключенных Министерством государственных контрактах на приобретение услуг по 

отдыху и оздоровлению детей, однако, как показала проверка, фактически данное условие 

не соблюдается.  

В соответствии с п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (п. «ж»), отсутствие или неполнота 

административных процедур является коррупциогенным фактором.  

2.10. В нарушение п. 4. ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» авансовые отчеты подотчетного лица Министерства социальной защиты населения 

Тверской области по использованию в 2011 году 748 путевок на сумму 6275,7 тыс. руб. 

датированы 31 августа, т.е. после окончания последней смены, что свидетельствует о 

несвоевременности отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.  

2.11. В нарушение пункта 2 постановления Администрации Тверской области 

№ 104-па в 2011 году на дачу «Отмичи» (г. Тверь) были направлены и отдохнули 37 детей 

в возрасте от 4 лет до 6 лет 2 мес. на сумму 310,4 тыс. рублей. Ни Постановлением № 104-

па, ни другим нормативным правовым актом не урегулирован вопрос об оздоровлении 

детей, воспитанников государственных учреждений социальной защиты населения, 

возраст которых не достиг 6,5 лет.  
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2.12. В нарушение пункта 3 (аб. 2) Порядка 2011 года, утвержденного 

постановлением № 104-па, и условий государственных контрактов срок пребывания 179 

воспитанников социально-реабилитационных центров в загородных оздоровительных 

лагерях составил 18 дней, а в ряде случаев меньше, что из расчета сокращения 

нормативного периода в среднем на 3 дня привело к сверхнормативным расходам на 

сумму 214,5 тыс. руб., которые в соответствии со ст. 34 БК РФ являются неэффективным 

использованием бюджетных средств. 

2.13. В нарушение пункта 5 «в» Постановления № 104-па не все воспитанники 

социально-реабилитационных центров, направленные в 2011 году в загородные 

оздоровительные лагеря государственными учреждениями социальной защиты населения,  

были застрахованы учреждениями либо застрахованы на одну смену при нахождении в 

лагере в две и более смен. 

2.14. В нарушение требований к оформлению и ведению учета бланков строгой 

отчетности, изложенных в Положении об осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 

техники (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.20118 № 359), большая часть 

обратных талонов к путевкам, представленных в ходе проверки Министерством 

социальной защиты населения Тверской области, имеют заверенные лагерями 

исправления или подчистки в отношении периода пребывания, причем в некоторых 

обратных талонах к путевкам они носят многократный характер. В нарушение статьи 9 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» в 53 обратных талонах к путевкам в МОУ 

загородный лагерь «Ровесник» исправления внесены без указания даты исправлений. В 

результате исправлений периода пребывания в лагере на 70 обратных талонах к путевкам 

лагерей «Ровесник» (г. Тверь), «Салют» (г. Кимры), «Ромашка» (г. Тверь) произошло 

логическое несоответствие – подпись директора внизу обратного талона датирована за 2-3 

дня до начала оказания услуги (периода отдыха с учетом исправлений).   

2.15. В 2011 году 161 воспитанник социально-реабилитационных учреждений был 

направлен в загородные оздоровительные лагеря в 1 смену, тогда как все контракты 

Министерством социальной защиты населения с оздоровительными лагерями были 

заключены и оплачены на 2-4 смены, что свидетельствует о нарушении Министерством 

Федерального закона № 94-ФЗ в части размещения заказа на отдых в 1 смену без 

проведения конкурсных процедур на сумму 1350,8 тыс. руб. (который был оплачен в 

рамках госконтрактов, заключенных Министерством на 2-4 смены) и попытках скрыть 

данное нарушение путем исправлений в обратных талонах к путевкам.  

2.16. Встречной проверкой в загородном лагере «Салют» (г. Кимры):  

- подтвердился факт отдыха детей в 1 смену в 2011 году;  

- лагерем не подтвержден факт отдыха 9 детей на сумму 75,5 тыс. руб., на которых 

Министерством социальной защиты были представлены обратные талоны к путевкам; 

- установлены случаи расхождения фамилии и имени ребенка в журнале 

регистрации путевок (в лагере) и в обратном талоне; выписка на одного ребенка двух 

обратных талонов к путевкам в один лагерь на одну и ту же смену. Данные факты 

свидетельствуют о ненадлежащей организации работы с путевками как в самом лагере, 

так и в Министерстве социальной защиты населения Тверской области.  

2.17. Проверкой установлены несоответствия между сведениями об отдохнувших 

детях в обратных талонах и в представленных учреждениями списках отдохнувших в 

лагерях детей, а также в списках отдохнувших детей, представленных лагерями г. Твери 

по запросу КСП от 05.07.2012 № 151, а именно: 

представлены обратные талоны на детей, которые отсутствуют в списках 

учреждений и (или) лагерей – 49 случаев,  

не подтвержден обратными талонами и списками лагерей отдых детей, которые в 

списках учреждений значатся отдохнувшими, – 26 случаев,  
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не подтвержден обратными талонами отдых детей, которые в списках учреждений 

и списках лагерей значатся отдохнувшими, – 22 случая,  

не совпадает место отдыха (лагерь) в обратных талонах к путевкам с местом 

отдыха, указанным в списках учреждений и приказах о снятии с питания по 91 

воспитаннику. 

В части организации отдыха детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, установлено: 

2.18. Порядками (104-па и 132-пп) не установлен порядок действий 

территориальных отделов социальной защиты и КЦСОН по предоставлению путевок в 

загородные лагеря для детей из семей в трудной жизненной ситуации после принятия 

решения Комиссией по оказанию адресной помощи. В соответствии с п. 3 Методики 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010 № 96 (п. «ж»), отсутствие или неполнота административных процедур является 

коррупциогенным фактором.  

2.19. В нарушение ч. 2 ст. 10, п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона № 94-ФЗ 

одиннадцатью комплексными центрами социального обслуживания населения Тверской 

области во II и III кварталах 2011 года без проведения конкурсов были закуплены 344 

путевки для детей из семей в трудной жизненной ситуации, общей стоимостью, 

превышающей нормативно-установленный размер для закупок одноименной продукции 

(100 тыс. руб. в квартал) на 1426,1 тыс. рублей. В частности, в КЦСОН Московского 

района г. Твери в июне 2011 года были закуплены 37 путевок на сумму 310,4 тыс. руб.,  

что превышает нормативно установленный размер для закупок одноименной продукции в 

квартал (100 тыс. руб.) на 210,4 тыс. рублей. 

Порядок обеспечения путевками детей из семей в трудной жизненной 

ситуации на примере КЦСОН Московского района г. Твери 

2.20. В нарушение пунктов 6 (аб. 3) Порядков 2011, 2012 года в реестр регистрации 

обращений граждан ГУ КЦСОН Московского района г. Твери не вносится информация о 

дате принятия документов, регистрируются не все обращения граждан (заявки на 180 

путевок, распределено 275 путевок), что не позволяет оценить общую потребность семей 

в трудной жизненной ситуации в путевках и степень обеспечения этой потребности за 

счет областного бюджета. В нарушение приказа по Министерству № 74/1 реестр не 

прошит, не пронумерован, не скреплен подписью и печатью руководителя. 

2.21. В нарушение Приказа Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «План счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкция по его применению» учет 

путевок как денежных документов с применением двойной записи ГУ КЦСОН 

Московского района не велся.  

2.22. В нарушение требований к учету бланков строгой отчетности, установленных 

Положением об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359) учет путевок как бланков 

строгой отчетности КЦСОН Московского района велся в оформленной 

ненадлежащим образом (не прошита, не пронумерована, не скреплена печатью и 

подписями) Книге учета путевок, согласно которой КЦСОН Московского района в 2011 

году получено от оздоровительных лагерей и передано сотрудникам центра для выдачи 

детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 275 путевок. 

2.23. В нарушение Федерального закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

правил ведения учета бланков строгой отчетности, установленных Постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2008 № 359, в учете КЦСОН Московского района г. Твери:  

- не отражена передача 5 путевок на 3 смену Заволжскому КЦСОН г. Твери на 

сумму 41,9 тыс. рублей. Согласно спискам выдачи путевок (под роспись граждан), 
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передано родителям для детей из семей в трудной жизненной ситуации 270 путевок, т.е. 

на 5 путевок меньше приобретенных;  

- отсутствует информация об использования приобретенных учреждением 183 

путевок в загородный лагерь «Романтик» (г. Тверь) на сумму 1535,4 тыс. руб., так как из 

246 путевок, приобретенных учреждением в этот лагерь, в Книге учета путевок отражено 

использование только 63 путевок ; 

- отсутствует информация об источниках поступления 183 путевок в другие 

загородные лагеря г. Твери на сумму 1535,4 тыс. рублей. В Книге учета путевок отражено 

использование 183 путевок в лагеря, в которые учреждением путевки не приобретались.  

2.24. ГУ КЦСОН Московского района г. Твери представлено по два отрывных 

талона (типографского производства и отпечатанные с помощью копировальной техники) 

с одинаковым номером, но в разные лагеря, на одного ребенка на одну и ту же смену, что 

не дает возможности на уровне КЦСОН Московского района г. Твери определить, в каком 

именно лагере фактически отдыхали дети. 

Применение путевок, изготовленных с помощью копировальной техники, не 

соответствует требованиям к бланкам строгой отчетности, установленным Положением 

об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт без применения контрольно-кассовой техники (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2008 № 359). 

2.25. В нарушение ч. 2 ст. 10,  п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона № 94-ФЗ, в 

части размещения заказа без проведения конкурсных процедур, и в нарушение условий 

пункта 3.5.6. государственного контракта № 161 от 20.06.2011 с лагерем «Романтик» 

(г. Тверь), которым предоставление путевок на 1 смену не предусмотрено, КЦСОН 

Московского района г. Твери было выдано гражданам 20 путевок на сумму 167,8 тыс. руб. 

на 1 смену (по талонам к путевкам №№ 114-134, которые, согласно накладным лагеря, 

были предоставлены на 2 смену), что свидетельствует также о фактической недопоставке 

услуг во 2 смену по договору № 1 от 22.06.2011, заключенному КЦСОН Московского 

района г. Твери в рамках государственного контракта № 161 от 20.06.2011. 

2.26. В нарушение пункта 2 постановления Администрации Тверской области 

№ 104-па в 2011 году на дачу «Отмичи» (г. Тверь) были направлены и отдохнули 4 

ребенка в возрасте от 4 лет до 5 из числа детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации на сумму 33,6 тыс. рублей. 

2.27. В нарушение пункта 3 (аб. 2) Порядка № 104-па и условий государственного 

контракта № 161 от 20.06.2011 с лагерем «Романтик» (г. Тверь) срок пребывания 35 детей 

по данным обратных талонов к путевкам составил 18 дней, что из расчета сокращения 

нормативного периода на 3 дня привело к сверхнормативным расходам в сумме 41,9 тыс. 

руб., которые в соответствии со ст. 34 БК РФ являются неэффективным использованием 

бюджетных средств. 

3. Результаты проверки использования средств областного бюджета на отдых 

и оздоровление детей в Министерстве образования Тверской области 

3.1. В нарушение статей 14,65 Бюджетного кодекса РФ, утвержденные 

Министерству образования Тверской области на 2011 год бюджетные назначения на 

оздоровление детей на 1538,9 тыс. руб. превышали расходные обязательства (12 847,9 

тыс. руб.), установленные постановлением Администрации Тверской области от 

16.03.2011 № 104-па «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Тверской области в 2011 году» (в ред. от 28.10.2011 № 163-пп).  

3.2. Министерством образования Тверской области расходы на приобретение 

путевок для детей-сирот исполнены в 2011 году в объеме 12 847,8 тыс. руб., или на 89,3% 

годовых бюджетных назначений (14 386,8 тыс. руб. – по бюджетной росписи); по 

состоянию на 01.09.2012 – в сумме 8004,0 тыс. руб., или 99,8% годовых бюджетных 

ассигнований (8023,5 тыс. рублей). 
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3.3. В 2011 году было приобретено 1506 путевок в загородные оздоровительные 

лагеря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

интернатных учреждениях Тверской области. В 2012 году Министерством образования 

обеспечен отдых воспитанников интернатных учреждений и детских домов по 1250 

путевкам в загородные лагеря (750 путевок приобретено Министерством, 500 человек 

отдохнули в лагере «Бригантина» в рамках госзадания), что на 17% меньше, чем в 2011 

году.  

3.4. Исходя из фактического количества детей в интернатных учреждениях и 

детских домах Тверской области (01.01.2011 – 1135 чел., на 01.01.2012 – 1011 чел.), 

средняя обеспеченность путевками воспитанников интернатных учреждений и детских 

домов составила в 2011 году 1,33 путевки на человека, в 2012 году – 1,3 путевки на 

человека  (с учетом отдыха более чем в одну смену).  

3.5. Конкретный порядок распределения и предоставления путевок для 

воспитанников интернатных учреждений и детских домов не определен ни Порядками 

организации отдыха и оздоровления детей (№ 104-па, № 132-пп, 133-пп), ни приказами 

Министерства образования Тверской области, что в соответствии с п. 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 (п. «ж» – отсутствие или 

неполнота административных процедур).  

Не определен и порядок учета направленных и отдохнувших детей данной 

категории. Предоставление лагерями списков отдохнувших детей с отметкой 

направившего учреждения предусмотрено лишь в заключенных Министерством 

государственных контрактах на приобретение услуг по отдыху и оздоровлению детей, 

однако, как показала проверка, фактически данное условие не соблюдается. 

3.6. В нарушение условий государственных контрактов списки фактически 

отдохнувших в 2011 году детей Министерством образования представлены лишь на 333 

человека (304 отдыхавших в лагере «Чайка» г. В.Волочка и 29 – в лагере «Радуга» 

г. Бологое), что на 1173 единицы меньше предусмотренных контрактами условий и на 

1169 единиц меньше количества предъявленных проверке отрывных талонов.  

3.7. В нарушение п. 11 Плана мероприятий по организации и обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Тверской области, утвержденного 

постановлением № 104-па, и условий государственных контрактов, не представлены 

списки детей, направленных Министерством образования Тверской области в 

оздоровительные лагеря в 2011 году. 

3.8. Учетная политика Министерства образования Тверской области в проверяемом 

периоде также не учитывает особенностей выполняемых им в соответствии с 

законодательством полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей, в том 

числе – порядка работы с путевками.  

3.9. Установлены нарушения Министерством образования Тверской области 

Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 

- хозяйственные операции по поступлению в 2011 году путевок в количестве 1506 

штук, общей стоимостью 12 635,34 тыс. руб., не отражены путем двойной записи на 

взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов, 

утвержденный Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н. Отсутствовал учет передачи 

путевок подотчетному лицу, не представлены регистры по учету выдачи путевок (в 

период проверки с июня 2012 года начато ведение учета путевок 2012 года);  

- приняты акты выполненных услуг по организации и проведению летнего отдыха 

до момента совершения хозяйственной операции по их оказанию (конца лагерной смены): 

в 2011 году на сумму 7601,3 тыс. руб. по государственным контрактам с МОУ ДОД 

«Оздоровительный лагерь «Радуга» (г. Бологое), МУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» 
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(г. В.Волочек), МУ «Загородный лагерь «Салют» (г. Кимры); в 2012 году на сумму 2774,7 

тыс. руб. по государственному контракту с МУ «Загородный лагерь «Салют»; 

- факт принятия Министерством исполненных услуг в ходе проверки не 

подтвержден актами выполненных работ в 2011 году на сумму 5034,0 тыс. руб. по 

государственному контракту с ГУ ДО «Областной детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Бригантина» и в 2012 году по государственным контрактам с 

МБОУ ДОД «Оздоровительный лагерь «Радуга» на сумму 2668,0 тыс. руб. и МБУ 

«Оздоровительный лагерь «Чайка» на сумму 2561,3 тыс. рублей. Таким образом, не 

обеспечена регламентированная статьей 720 ГК и государственными контрактами 

надлежащая приемка выполненных услуг; 

- оплата в отсутствие документального подтверждения факта получения путевок 

Министерством накладными и (или) актами передачи путевок: в 2011 году – 725 путевок в 

различные лагеря (из 1506 приобретенных) общей стоимостью 6082,75 тыс. руб.; в 2012 

году – 68 путевок на сумму 725,7 тыс. руб. по государственному контракту с МОУ ДОД 

«Оздоровительный лагерь «Чайка», что является также нарушением порядка расчетов, 

установленного госконтрактами. 

3.10. В нарушение порядка размещения государственных заказов, установленного 

статьями 527, 528, 765 ГК РФ, статьями 5, 9 Федерального закона № 94-ФЗ, 

государственным контрактом от 10.07.2012 № 336 с МБОУ ДОД «Оздоровительный 

лагерь «Радуга» (г. Бологое) предусмотрено оказание услуг во вторую лагерную смену в 

период с 24.06.2012 по 14.07.2012 по 85 путевкам, т.е. оказание услуг в течение 16 дней 

(из 21-го дня по нормативу) с расходами бюджета в сумме 691,1 тыс. руб. предусмотрено 

до момента заключения контракта.  

3.11. Общее количество отрывных талонов по лагерю «Салют» (г. Кимры) 

соответствует количеству путевок, предоставленных лагерем Министерству по 

государственному контракту от 10.07.12 № 336, но их распределение по сменам не 

соответствует условиям контракта: представлен 71 талон на 1 смену, что не 

предусмотрено контрактом; на 2 и 4 смены отрывных талонов на это же количество 

меньше.  

Данный факт свидетельствует о нарушении ч. 2 ст. 10, п. 14 ч. 2 ст. 55 

Федерального закона № 94-ФЗ в части приобретения путевок на 1 смену без проведения 

конкурсных процедур на общую сумму 757,7 тыс. руб. (71 х 10672 руб.) и недопоставке 

услуг по госконтракту № 336 на эту же сумму во 2 и 4 смены; 

3.12. В нарушение условий контрактов (о предоставлении путевок не позднее 10 

дней до начала смены на основании накладных и актов на передачу путевок) установлены 

факты несвоевременной передачи в 2012 году путевок от Исполнителей Министерству 

образования, с задержками от 8 до 76 дней по отношению к установленным контрактами 

срокам.  

3.13. Встречной проверкой в загородном лагере «Салют» (г. Кимры) установлено, 

что в нарушение условий гоконтракта направление детей-сирот в оздоровительный лагерь 

во 2 смену производилось не по спискам Министерства образования Тверской области, а 

по спискам интернатных учреждений и детских домов, в отсутствие на момент проверки 

выписанных на отдыхающих путевок. 

3.14. Сверкой отрывных талонов за 2011 год с другими документами установлены 

несоответствия:  

а) на предмет количества отдыхавших: не подтверждено отрывными талонами 

предоставление услуг по 5 путевкам на сумму 41,95 тыс. руб., учтенным в акте 

выполненных услуг по государственному контракту от 31.05.2011 № 142 с МУ 

«Загородный лагерь «Салют» (г. Кимры), что согласно ст. 34 БК РФ является 

безрезультативным использованием средств; 
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б) на предмет соблюдения сменности: установлено несоответствие количества 

детей, отдыхавших по сменам (например, в актах выполненных работ по лагерю 

«Салют»);  

в) на предмет продолжительности смен: не подтверждается факт исполнения 

условий контрактов в части продолжительности смен; 

г) на предмет качества и полноты оформления: отрывные талоны в основном не 

имеют полной информации о ребенке; имеет место выписка отрывных талонов с разными 

номерами на одну и ту же смену на лиц с одинаковыми фамилиями и идентичными (или 

одинаковыми) именами. Принятыми Министерством в качестве первичных документов 

отрывными талонами не подтверждается правомерность расходов на обеспечение 536 

путевками общей стоимостью 4497,04 тыс. руб. в связи с невозможностью определения 

принадлежности отдыхавших к конкретным интернатным учреждениям Тверской 

области, что не позволяет оценить целевое и эффективное использование бюджетных 

средств в указанном объеме; 

д) на предмет контроля за качеством предоставляемых путевок: установлены факты 

оказания услуг загородным лагерем «Салют» по различным путевкам за одинаковыми 

номерами. 

Данные факты свидетельствуют о ненадлежащем контроле со стороны 

Министерства образования за объемом и качеством оказанных услуг, что является 

нарушением ст. 720 ГК РФ и ст. 158 БК РФ в части выполнения бюджетных полномочий  

главного распорядителя бюджетных средств по обеспечению результативности, 

адресности и целевого характера использования бюджетных средств, а также о 

ненадлежащем учете бланков строгой отчетности в лагерях.  

3.15. В нарушение требований постановлений № 104-па и № 133-пп 

Министерством образования произведены расходы по оплате отдыха лиц, не 

соответствующих установленным требованиям по возрасту и (или) принадлежности к 

интернатным учреждениям: в 2011 году – по 43 путевкам на сумму 360,8 тыс. руб.,  в 2012 

году – по оплате 22 путевок на сумму 234,8 тыс. рублей. В том числе лицам, не 

являющимся детьми согласно закону от 24.07.1998 № 124-ФЗ: в 2011 году – в сумме 218,1 

тыс. руб. (26 случаев); в 2012 году – в сумме 42,7 тыс. руб. (4 случая). 

3.16. В нарушение Порядков (№ 104-па и № 133-пп) в проверяемом периоде 

страхование жизни и здоровья детей-сирот на время их пребывания в детских 

оздоровительных лагерях (включая проезд к месту отдыха и обратно) Министерством 

образования Тверской области не осуществлялось.  

3.17. Исполнение расходов Министерства образования Тверской области на 

предоставление муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов на 

организацию отдыха детей в каникулярное время составило в 2011 году  88 363,1 тыс. 

руб., или 99,4% годовых бюджетных назначений (88 870,0 тыс. руб.); на 01.09.2012 года – 

84 360,2 тыс. руб., или 89,6% годовых бюджетных назначений (94 202,2 тыс. руб.); на 

создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей в 2012 году – 

21 510,0 тыс. руб., или 100% годовых бюджетных ассигнований.  

3.18. Перечислений средств трансфертов до соблюдения муниципальными 

образованиями всех условий, установленных порядками предоставления, Министерством 

образования Тверской области не допускалось. При этом муниципальными 

образованиями Тверской области допускались нарушения установленных 

постановлениями № 104-па, № 132-пп и № 133-пп сроков: принятия муниципальных 

нормативных правовых актов; заключения соглашений между администрациями 

муниципальных образований Тверской области и Министерством образования Тверской 

области; сроков подачи заявок на предоставление иных межбюджетных трансфертов; 

направления выписок из решения о бюджете.  

3.19. В нарушение Постановления № 104-па неиспользованные остатки иных 

межбюджетных трансфертов 2011 года в общей сумме 605,8 тыс. руб. всеми 
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муниципалитетами возвращены с нарушением установленного срока возврата (до 1 

декабря) – в период с 10.01.2012 по 14.02.2012, что свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении Министерством образования Тверской области функций главного 

распорядителя средств на предоставление вышеназванных трансфертов. 

3.20. Муниципальными образованиями за счет трансфертов из областного бюджета 

на отдых детей в каникулярное время, согласно отчетам о расходовании трансфертов, в 

2011 году оплачено 6880 путевок в загородные оздоровительные лагеря (из них для детей 

работников бюджетных организаций – 3342 путевки, для детей работников иных 

организаций – 3538 путевок); на 01.09.2012 года – 6500 путевок (из них для детей 

работников бюджетных организаций – 2994 путевки, для детей работников иных 

организаций – 3506 путевок).  

3.21. В отчетах муниципальных образований о расходовании трансфертов 

отражалось лишь количество приобретенных путевок (в шт.), но не отражался охват детей 

(в чел.) как это предусмотрено утвержденной формой отчета. 

4. Результаты проверки использования межбюджетных трансфертов на 

организацию отдыха и оздоровления детей в Управлении образования 

администрации города Твери. 

4.1. На 2011 год муниципальному образованию г. Тверь утверждены иные 

межбюджетные трансферты для организации отдыха детей в каникулярное время в сумме 

28 929,1 тыс. руб. (32,6% общего объема этого вида трансфертов в областном бюджете), за 

счет которых  произведены расходы в сумме 28 921,9 тыс. руб., или на 99,9%, в том числе:  

21 089,9 тыс. руб. – на обеспечение деятельности 9 муниципальных  

образовательных учреждений дополнительного образования - детских оздоровительных 

лагерей г. Твери исходя из количества путевок, предоставленных гражданам 

муниципальными лагерями; 

4321,4 тыс. руб. – на предоставление субсидий организациям, реализующим услуги 

по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярное время: ОАО «Тверской 

вагоностроительный завод» (лагерь «Экспресс») – 3167,2 тыс. руб., ООО «Всесоюзный 

лагерь  информационных технологий» (лагерь КОМПЬЮТЕРиЯ) – 1154,2 тыс. руб.; 

74,6 тыс. руб. – на организацию отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях 

других муниципальных образований: МУ оздоровительный лагерь «Чайка» (г. В.Волочек) 

– 15,84 тыс. руб., МУ загородный лагерь «Салют» (г. Кимры) – 58,73 тыс. руб.;  

3436 тыс. руб. – 41 муниципальному общеобразовательному учреждению на 

организацию отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием. 

4.2. На 2012 год муниципальному образованию г. Тверь  утверждены субсидии из 

областного фонда софинансирования расходов: 

- по организации отдыха детей в каникулярное время в сумме 28 488,9 тыс. руб., за 

счет которых за 7 месяцев на обеспечение деятельности 9 муниципальных загородных 

лагерей израсходовано 14 675,7 тыс. рублей. Субсидии прочим организациям в 

проверяемом периоде не предоставлялись; 

- по созданию условий для развития системы отдыха и оздоровления детей в сумме 

12 597 тыс. руб., за счет которых за 7 месяцев 2012 года израсходовано 2674,3 тыс. руб., 

или 21,2 процента. 

4.3. По информации Управления образования администрации г. Твери, в 2011 году 

отдохнули: 

в муниципальных загородных лагерях г. Твери – 5866 детей, что составляет 99,1% 

к запланированному в сметах расходов учреждений (5920 чел.),  из них 3305 детей (56,3% 

от 5866 чел.) с использованием средств межбюджетных трансфертов; 

в муниципальных загородных лагерях других районов Тверской области – 12 детей 

г. Твери с использованием средств межбюджетных трансфертов; 
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в лагерях дневного пребывания при муниципальных общеобразовательных 

учреждениях – 4067 детей, из них 2386 детей (58,7% от 4067 чел.) с использованием 

средств межбюджетных трансфертов; 

в оздоровительных лагерях организаций г. Твери, не являющихся муниципальными 

учреждениями – 1057 детей с использованием средств межбюджетных трансфертов. 

4.4. В 2012 году в муниципальных заданиях, утвержденных муниципальным 

загородным лагерям (без палаточных лагерей) предусмотрено предоставление услуг по 

отдыху 5610 детям, из них с использованием средств межбюджетных трансфертов – 3514 

детям. Согласно Отчету Управления образования администрации г.Твери о расходовании 

межбюджетных трансфертов по организации отдыха детей в каникулярное время по 

состоянию на 8 августа 2012 года  с использованием  средств межбюджетных трансфертов 

приобретено 6801 путевок, в том числе: 

в муниципальные загородные лагеря г. Твери – 3969 путевок, что на 455 путевок, 

или на 12,9%, больше предусмотренного в муниципальных заданиях; 

в лагеря дневного пребывания – 2696 путевок; 

в палаточные лагеря – 136 путевок. 

4.5. В нарушение постановлений № 104-па и № 132-пп, условий Соглашений о 

взаимодействии по организации отдыха детей в каникулярное время, заключенных  между 

Министерством образования Тверской области (Департаментом) и администрацией 

города Твери на 2011 год от 10.05.2011 № 127 и на 2012 год от 25.04.2012 № 254  

администрацией г. Твери  не был принят нормативный правовой акт, устанавливающий 

порядок приобретения и оплаты путевок в организации отдыха детей, ни в 2011 году, ни в 

2012 году.  

4.6. Управлением образования в журнале регистрации заявок на приобретение 

путевок в 2011 году регистрировались не все заявки на приобретение путевок  

(зарегистрировано 32,6% от количества проданных путевок), что не дает возможности  

оценить степень  удовлетворенности потребности населения г. Твери в путевках.  

4.7. Регистрация выданных путевок в Управлении образования в 2011 году не 

велась, что не позволяет в рамках настоящей проверки определить достоверность 

информации Управления образования  о количестве  проданных путевок. 

4.8. Не представлены в период проверки муниципальные нормативные правовые 

акты, устанавливающие: 

- методику формирования стоимости путевки в детские оздоровительно-

образовательные лагеря муниципального образования  город Тверь,  в том числе перечень  

включаемых в стоимость расходов;   

- меру социальной поддержки в виде компенсационных выплат в размере 13% от 

фактической стоимости предоставленного питания сотрудникам муниципальных детских 

оздоровительно-образовательных лагерей (которые включаются в стоимость путевки).   

4.9. В постановлении администрации города Твери от 10.05.2011 № 766 «О 

взаимодействии с учреждениями и организациями, осуществляющими отдых и 

оздоровление детей в каникулярное время» не установлен порядок распределения 

ассигнований за счет межбюджетных трансфертов между муниципальными лагерями и 

иными организациями (субсидии юридическим лицам), что не позволяет определить 

обоснованность  распределения в местном бюджете:  

муниципальным лагерям: в 2011 году – 85,1% от общей суммы трансфертов; в 2012 

году – 86%; 

иным организациям (субсидии):  в 2011 году – 14,9%;  в 2012 году – 14 процентов. 

4.10. В Порядке предоставления субсидий из бюджета  города Твери организациям, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 

реализующим услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время, утвержденном постановлением администрации города Твери от 10.05.2011 № 766, 

не установлены: 
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сроки подачи заявок организациями в Управление образования; 

порядок и сроки передачи документов в Комиссию; 

сроки рассмотрения документов и  вынесения  решения Комиссией; 

срок заключения договора с организацией; 

порядок расчета стоимости услуги  по организации отдыха и оздоровления одного 

ребенка в смену; 

порядок определения недополученных доходов; 

срок заключения трехсторонних договоров между Управлением образования, 

загородным оздоровительно-образовательным лагерем и работодателем или законным 

представителем. 

В соответствии с п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, отсутствие или неполнота 

административных процедур является коррупциогенным фактором.  

4.11. В п. 3.2. Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением 

администрации города Твери от 10.05.2011 № 766, предусмотрено предоставление 

получателями субсидий отчета об использовании выделенных средств в сроки, 

определенные договором о предоставлении субсидии. При этом форма отчета ни в 

Порядке предоставления субсидий, ни в договорах, заключенных Управлением 

образования  с ООО «ВЛИТ» и ОАО «ТВЗ»,  не определена. 

4.12. В нарушение п. 3.2. Порядка предоставления субсидий (№ 766) и п. 3.3.3. 

договоров о предоставлении субсидий, заключенных между Управлением образования 

администрации города Твери с ООО «ВЛИТ» и ОАО «ТВЗ», в 2011 году отчеты об 

использовании субсидий, выделенных на оказание услуг по обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Управление образования администрации города Твери, этими 

организациями не представлялись, что свидетельствует о недостаточном контроле 

Управления образования за соблюдением требований нормативных правовых актов 

получателями субсидий.  

4.13. В нарушение п. 2.2 Порядка предоставления субсидий, утвержденного 

постановлением администрации г. Твери от 10.05.2011 № 766, и п. 2.2 договоров о 

предоставлении субсидии из бюджета города Твери, заключенных Управлением 

образования с ООО «ВЛИТ» и ОАО «ТВЗ», на момент проверки не подтверждена 

обоснованность расходов по предоставлению субсидий названным организациям в сумме 

3121,3 тыс. руб. (ООО «ВЛИТ» – 39,6 тыс. руб., ОАО «ТВЗ» – 3091,7 тыс. руб.), 

поскольку не представлены документы (трехсторонние договоры, копии платежных 

поручений, копии приходных кассовых ордеров), явившиеся основанием для  принятия 

Комиссией решений  о предоставлении  субсидий (протоколы №№ 8-13).    

4.14. В нарушение приказа Управления образования администрации города Твери 

от 18.01.2011 № 56 «Об утверждении перечня документов, предоставляемых 

юридическими, физическими лицами, при приобретении путевок в загородные 

оздоровительно-образовательные лагеря» в Управлении образования отсутствуют 

отдельные документы, необходимые при предоставлении субсидий ООО «ВЛИТ» и ОАО 

«ТВЗ»: справки, подтверждающие статус и организационно-правовую форму организации 

(если организация относится к бюджетной сфере); справки из школы (если физическое 

лицо), справки из учебных заведений, подтверждающие обучение ребенка в учреждениях 

г. Твери.  

4.15. В 2011 году ООО «ВЛИТ» за счет субсидии были перечислены средства в 

качестве компенсации части стоимости путевки на общую сумму 136,6 тыс. руб. лицам и 

организациям, приобретавшим в 2011 году путевки для детей,  что свидетельствует: 

- о получении ООО «ВЛИТ» с родителей или организаций полной стоимости 

путевок, включая размер субсидий, что является  нарушением условий трехсторонних 

договоров, п. 1.1 Порядка предоставления субсидий (утв. постановлением администрации 



     КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 695   

 

695 

г. Твери № 766), которым предусмотрено предоставление субсидии в целях возмещения 

недополученных доходов в сфере предоставления услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, а не в целях возмещения части стоимости 

путевки покупателям; 

- об отсутствии у ООО «ВЛИТ» недополученных доходов в этой части и, как 

следствие, об отсутствии оснований для предоставления ООО «ВЛИТ» субсидий в сумме 

136,6  тыс. руб.; 

- о ненадлежащем исполнении Управлением образования администрации г. Твери 

установленных ст. 158 БК РФ бюджетных полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств при предоставлении субсидий ООО «ВЛИТ».  

4.16. В нарушение Порядка предоставления субсидий, утвержденного 

постановлением администрации г. Твери № 766, Управлением образования в качестве 

документов, подтверждающих факт недополученных ООО «ВЛИТ» доходов, были 

приняты ненадлежащие документы: 

к договору о предоставлении субсидии ООО «ВЛИТ» от 25.10.2011 № 139 

представлен трехсторонний договор купли-продажи путевки и предоставления субсидии 

оздоровительно-образовательному лагерю от 14.06.2011 № 140611/04, заключенный 

Управлением образования г. Твери с ООО «Туристическое агентство» и гр. Я. (родитель);  

 к трехстороннему договору купли-продажи путевки и предоставления субсидии 

оздоровительно-образовательному лагерю от 12.05.2011 № 120511/02, заключенному 

между Управлением образования г. Твери, ООО «ВЛИТ» (Продавец) и гр. Д. 

(Покупатель), представлена копия квитанции от 04.06.2011 о внесении Покупателем 

средств в сумме 24 798,57 руб. на счет ООО «Андреев Софт. Управляющая компания» в 

ОАО «Тверьуниверсалбанк» с назначением платежа «Оплата для ООО «ВЛИТ» за 

путевку Д.». При этом  договор переуступки права требования не представлен.   

4.17. В 2011 году на основании приказа Управления образования администрации 

г. Твери от 14.02.2011 № 191 специалистами Управления  в ООО «ВЛИТ» и ОАО «ТВЗ»  

были проведены проверки целевого использования субсидий, выделенных в 2010 году 

данным организациям, в результате которых установлены факты перечисления 

организациями ООО «ВЛИТ» и ОАО «ТВЗ» за счет полученных субсидий средств 

частным лицам и организациям в возмещение части стоимости приобретенных путевок, 

что не соответствовало Порядку предоставления субсидий в 2010 году, утвержденному 

постановлением Главы администрации города Твери от 26.04.2010 № 1027. При этом 

Управлением образования соответствующая оценка выявленных фактов в актах проверок 

не дана, порядок предоставления субсидий в 2011 году оставлен прежним, что привело к 

аналогичным нарушениям условий получения и использования субсидий ООО «ВЛИТ»  и 

ОАО «ТВЗ»  в 2011 году.  

4.18. Постановлением администрации города Твери от 04.07.2011 № 1138 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 14.04.2011 № 592 «Об 

организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

городе Твери в 2011 году» для работников муниципальных оздоровительно-

образовательных лагерей и детской дачи «Отмичи» установлена частичная оплата 

работником за счет собственных средств 10% от стоимости питания, при этом 

нормативный правовой акт, устанавливающий размер (или порядок определения) 

расходов на  питание одного работника муниципальных оздоровительно-образовательных 

лагерей в день, из которого должна исчисляться плата работника, не представлен.  

4.19. В 2012 году отмечены отдельные случаи использования муниципальными 

загородными лагерями средств субсидий из областного фонда софинансирования на 

создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей на общую сумму 

98,7 тыс. руб. на приобретение оборудования, не предусмотренного в Перечне, 

утвержденном заместителем Главы администрации г. Твери и согласованном министром 

образования Тверской области.  
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4.20. В нарушение требований Порядков о предоставлении межбюджетных 

трансфертов, утвержденных постановлениями № 104-па и № 132-пп, Управлением 

образования администрации г. Твери в 2011 и 2012 годах отчеты об использовании 

межбюджетных трансфертов представлялись в Министерство образования Тверской 

области не за отчетный месяц (на 1 июля, на 1 августа и т.д.), а на 7 или 8 или 9 или 28 

число следующего за отчетным месяца. 

4.21. В отчете Управления образования администрации г. Твери об использовании 

межбюджетных трансфертов за 2011 год (на 28.12.2011) показатели по приобретению 

путевок в загородные оздоровительные лагеря завышены на 162 путевки, расходы на 

приобретение путевок завышены на 5,15 тыс. руб., показатели по приобретению путевок в 

лагеря дневного пребывания завышены на 2 путевки, что свидетельствует о 

недостоверности отчета. В период проверки не представлены отчеты муниципальных 

общеобразовательных учреждений за 2011 год по организации лагерей дневного 

пребывания, на основании которых Управлением образования отражены данные о 

количестве детей, отдыхавших в дневных лагерях (2386 детей).     

4.22. В Отчете Управления образования администрации г. Твери о расходовании 

межбюджетных трансфертов по организации отдыха детей в каникулярное время по 

состоянию на 8 августа 2012 года в графе  «Кассовые расходы» за счет областного 

бюджета отражена плановая потребность в средствах, что не соответствует содержанию 

формы отчета, установленной постановлением № 132-пп, и свидетельствует о 

недостоверности отчета. 

4.23. В соответствии с заключенными государственными контрактами и 

договорами на приобретение услуг по организации питания расходы на питание на одного 

ребенка в муниципальных загородных лагерях г. Твери  осуществлялись: 

в 2011 году – в размере 178,2 руб. (включая услуги) в день, что на 41,8 руб., или на  

19%, ниже стоимости услуги по организации питания на одного ребенка в день в 

загородном стационарном оздоровительном лагере, установленной постановлением 

администрации города Твери от 14.04.2011 № 592 «Об организации и обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Твери в 2011 году» (220 

руб.);  

в 2012 году – из расчета 174,75 руб. (включая услуги) в день,  что на 58,25 руб., или 

на 25%, ниже стоимости одного дня питания ребенка в загородном стационарном 

оздоровительном лагере, установленной постановлением администрации города Твери от 

15.03.2012 № 565 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в городе Твери в 2012 году» (233 руб.), и на 14,15 руб., или на 7,5%, 

ниже стоимости аналогичных услуг за 2011 год с учетом инфляции (1,06) 188,9 рублей. 

4.24. По данным Управления Роспотребнадзора по Тверской области (от 25.09.2012 

№ 02/7091 «Об итогах летней оздоровительной кампании 2012 года») надзорными 

мероприятиями по вопросам организации питания в муниципальных лагерях в ООО 

«Тверской школьник», осуществлявшем организацию питания в муниципальных 

загородных лагерях города Твери, были установлены: нарушение условий и сроков 

хранения пищевых продуктов; отсутствие сопроводительных документов, 

подтверждающих качество и безопасность на пищевые продукты и продовольственное 

сырье; использование пищевых продуктов, запрещенных в детском питании 

(замороженное мясо птицы, продукты, содержащие ароматизаторы и пищевые добавки); 

несоответствие фактического питания согласованному примерному двухнедельному 

меню, а также повторяемость блюд в течение двух-трех дней, невыполнение суточных 

норм питания и др. нарушения. 

4.25. В 2011 году в 7 муниципальных загородных лагерях количество детей, 

фактически  отдыхавших (получивших питание по данным актов сдачи приемки услуг по 

питанию) во вторую, третью смены, превышало плановую наполняемость лагерей (в 
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утвержденных сметах расходов) на 9% - 46 процентов. В 2012 году превышение плановой 

наполняемости отмечено в 3 лагерях на 16% - 28 процентов. 

Данные факты могут свидетельствовать о несоблюдении санитарных норм при 

размещении детей в лагерях в соответствующие смены либо о завышении числа 

питавшихся детей, что требует тематических проверок.  

4.26. Проверкой в Министерстве социальной защиты населения Тверской области 

установлены факты, свидетельствующие о ненадлежащем ведении муниципальными 

лагерями г. Твери учета путевок в качестве бланков строгой отчетности (см. подпункты 

выводов 2.14., 2.15., 2.17., 2.23., 2.24., 2.25.)  

 

Общая финансовая оценка установленных проверкой нарушений составила 

58 736,9 тыс. руб., или 18,3% проверенных расходов. 

 

Предложения по результатам проверки: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области и 

рекомендовать рассмотреть его на профильном комитете. 

2. Направить в Министерство социальной защиты населения Тверской области 

отчет, в части его касающейся, и представление, в котором предложить: 

2.1. Разработать и принять нормативные акты Министерства социальной защиты 

населения Тверской области, обеспечивающие: 

качественный и достоверный учет детей в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в обеспечении отдыхом, направленных на отдых и фактически 

отдохнувших в период оздоровительной кампании за счет средств областного бюджета, 

исключив повторный счет детей, отдыхавших более чем в одну смену; 

надлежащее ведение реестра обращений родителей (законных представителей) 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

ведение всеми подведомственными учреждениями учета путевок в качестве 

бланков строгой отчетности и в качестве денежных документов в соответствии с 

требованиями законодательства о бухгалтерском учете по своевременному, достоверному 

и полному отражению информации о  хозяйственных операциях в бухгалтерском учете;  

надлежащее качество приемки выполненных услуг по отдыху и оздоровлению 

детей путем осуществления строгого контроля за соответствием фактических объемов и 

качества предоставленных услуг условиям контрактов и договоров, в том числе путем 

сверки сведений отрывных талонов к путевкам со списками направленных на отдых детей 

и данными по учету путевок; 

соблюдение требований нормативных правовых актов Тверской области по 

продолжительности смен в загородных лагерях и возрасту детей, направляемых на отдых 

за счет средств областного бюджета Тверской области; 

соблюдение законодательства о закупках для государственных нужд при 

размещении заказов на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря. 

2.2. Инициировать установление нормативными правовыми актами Тверской 

области: 

правил и условий распределения путевок в загородные оздоровительные лагеря 

между воспитанниками социально-реабилитационных учреждений и детьми из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с установлением перечня случаев, в 

которых путевки со 100% оплатой за счет областного бюджета могут предоставляться для 

ребенка более чем на одну смену; 

условий и порядка оплаты стоимости проезда детей в трудной жизненной ситуации 

к местам отдыха и обратно;  
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порядка страхования воспитанников социально-реабилитационных учреждений на 

время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления (включая проезд к месту отдыха 

и обратно). 

2.3. Принять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, 

виновным в установленных проверкой нарушениях нормативных правовых актов. 

2.4. Принять меры по возврату загородными оздоровительными лагерями излишне 

полученных средств в связи с сокращением нормативного срока пребывания в лагере 

детей в трудной жизненной ситуации. 

2.5. Принять исчерпывающие меры к недопущению при проведении летней 

оздоровительной кампании в 2013 году нарушений и недостатков, выявленных данной 

проверкой.  

3. Направить в Министерство образования Тверской области отчет, в части его 

касающейся, и представление, в котором предложить: 

3.1. Разработать и принять нормативные акты Министерства образования 

Тверской области, обеспечивающие: 

качественный и достоверный учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в интернатных учреждениях и детских домах Тверской 

области, направленных на отдых и фактически отдохнувших в период оздоровительной 

кампании за счет средств областного бюджета, исключив повторный счет детей, 

отдыхавших более чем в одну смену; 

надлежащее ведение учета путевок в Министерстве образования Тверской области 

в качестве бланков строгой отчетности, а также в качестве денежных документов в 

соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском учете по 

своевременному, достоверному и полному отражению информации о хозяйственных 

операциях в бухгалтерском учете;  

надлежащее качество приемки выполненных услуг по отдыху и оздоровлению 

детей путем осуществления строгого контроля за соответствием фактических объемов и 

качества предоставленных услуг условиям контрактов и договоров, в том числе путем 

сверки сведений отрывных талонов к путевкам со списками направленных на отдых детей 

и данными по учету путевок; 

соблюдение требований нормативных правовых актов Тверской области по 

продолжительности смен в загородных лагерях и возрасту детей, направляемых на отдых 

за счет средств областного бюджета Тверской области, а также их принадлежности к 

интернатным учреждениям и детским домам; 

соблюдение законодательства о закупках для государственных нужд при 

размещении заказов на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря. 

3.2. Инициировать установление нормативными правовыми актами Тверской 

области: 

- перечня случаев, в которых путевки со 100% оплатой за счет областного бюджета 

могут предоставляться для ребенка более чем на одну смену; либо ввести ограничение на 

отдых одной сменой; 

- условий и порядка оплаты стоимости проезда воспитанникам интернатных 

учреждений и детских домов к местам отдыха и обратно;  

- порядка страхования воспитанников интернатных учреждений и детских домов на 

время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления (включая проезд к месту отдыха 

и обратно). 

3.3. В соответствии со ст. 139 БК РФ в целях повышения эффективности 

мероприятий по организации отдыха детей и использования муниципальными 

образованиями субсидий из областного бюджета на эти цели, рассмотреть вопрос о 

закреплении в качестве условий предоставления субсидий муниципальным образованиям 

принятие и представление муниципальных актов, устанавливающих:  



     КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 699   

 

699 

порядок приобретения и выдачи путевок, оплаты путевок или предоставления 

компенсации за самостоятельно приобретенную путевку (обеспечивающий прозрачность 

процедур обеспечения ими граждан);  

порядок формирования и утверждения стоимости путевок в загородные 

оздоровительные лагеря, в том числе перечень включаемых в стоимость расходов; 

порядок ведения учета детей, подлежащих обеспечению путевками в загородные 

оздоровительные лагеря или иными формами отдыха (учет заявок, порядок 

предоставления); 

порядок страхования детей на период пребывания в лагерях (включая проезд к 

месту отдыха и обратно). 

3.4. Принять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, 

виновным в установленных проверкой нарушениях нормативных правовых актов.  

3.5. Принять меры по возврату загородным лагерем «Салют» излишне полученных 

средств за непредоставленные услуги. 

3.6. Принять исчерпывающие меры к недопущению при проведении летней 

оздоровительной кампании в 2013 году нарушений и недостатков, выявленных данной 

проверкой.  

4. Направить в Управление образования администрации города Твери отчет, в 

части его касающейся, и представление, в котором предложить: 

4.1. Обеспечить принятие муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающих: 

порядок приобретения и оплаты путевок; 

методику формирования стоимости путевки в муниципальных загородный 

оздоровительный лагерь, в том числе перечень включаемых в нее расходов.  

4.2. Обеспечить полноту административных процедур в постановлении 

администрации города Твери от 10.05.2011 № 766 «О взаимодействии с учреждениями и 

организациями, осуществляющими отдых и оздоровление детей в каникулярное время» 

(или аналогичном постановлении на 2013 год). 

4.3. Разработать и довести по всех подведомственных учреждений нормативные 

акты Управления образования, обеспечивающие: 

ведение полного и достоверного учета детей, направленных на отдых, в том числе с 

использованием средств областного бюджета; 

ведение учета путевок в качестве бланков строгой отчетности и денежных 

документов в соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском учете по 

своевременному, достоверному и полному отражению информации о  хозяйственных 

операциях в бухгалтерском учете.  

4.4. Меры социальной поддержки сотрудников загородных оздоровительных 

лагерей предоставлять в соответствии с муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

4.5. Осуществить своевременный возврат неиспользованных в 2012 году остатков 

субсидий из областного бюджета на организацию отдыха в каникулярное время и 

обеспечить своевременное представление и достоверность отчетов об использовании 

субсидий из областного на обеспечение отдыха детей в каникулярное время. 

4.6. Принять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, 

виновным в установленных проверкой нарушениях нормативных правовых актов.  

4.7. Принять исчерпывающие меры к недопущению при проведении летней 

оздоровительной кампании в 2013 году нарушений и недостатков, выявленных данной 

проверкой. 

5. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений законодательства. 
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6. Направить информацию об установленных проверкой фактах нарушений 

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. 

7. Направить в Контрольно-счетную палату города Твери информацию о 

результатах проверки в части, касающейся Управления образования администрации 

города Твери, с предложением провести контрольные мероприятия в отношении расходов 

на обеспечение деятельности муниципальных загородных лагерей, в том числе расходов 

на оплату питания и других расходов, включаемых в стоимость путевки. 

 

 Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 11 от 04.12.2012 г.). 

 

Меры, принятые по результатам проверки 

По результатам проверки направлено 3 представления с 18 предложениями об 

устранении выявленных нарушений и недостатков: Министерству социальной защиты 

населения Тверской области с 5 предложениями,  Министерству образования Тверской 

области с 6 предложениями,  Управлению образования администрации города Твери с 7 

предложениями.  

В ходе исполнения представлений учтены предложения, которые касались 

вопросов совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в трудной жизненной ситуации 

и детей-сирот, воспитанников интернатных учреждений и детских домов Тверской 

области, а также условий предоставления субсидий муниципальным образованиям на 

организацию отдыха и оздоровления в каникулярное время (в части дополнения условий 

предоставления субсидий требованиями о принятии необходимых муниципальных 

правовых актов). Разработан и представлен в Контрольно-счетную палату проект 

постановления Правительства Тверской области «О внесении изменений в постановление 

Правительства Тверской области от 05.04.2012 № 132-пп «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Тверской области», которым порядки организации 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в трудной жизненной ситуации и порядок 

предоставления субсидий муниципальным образованиям изложены в новой редакции с 

учетом предложений КСП.  

По предложениям КСП проверенными объектами проведены рабочие совещания, 

служебные проверки.  

Применены меры дисциплинарного воздействия к 4 сотрудникам Министерства 

образования и 2 сотрудникам Министерства социальной защиты населения, 4 

руководителям загородных лагерей, подведомственных Управлению образования 

г. Твери. В ответах на представления сообщается о разработке необходимых локальных 

актов Министерства образования Тверской области и Министерства социальной защиты 

населения Тверской области, а также муниципальных актов по г. Твери.  

При рассмотрении представлений учтено 16 предложений, или 88,9 процента. 

Дальнейшая реализация представлений находится на контроле КСП. 
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Отчет по результатам проверки по вопросу использования в 2011 
году средств областного бюджета Тверской области на реализацию 

закона Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном 
обеспечении лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения отдельных категорий граждан Тверской 
области» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 270 Бюджетного 

кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пункт 12 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты Тверской области 

на 2012 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

20.12.2011 № 3 (с изм.), приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

24.09.2012 № 49. 

Цель контрольного мероприятия: Определение целевого и эффективного 

использования в 2011 году средств областного бюджета Тверской области на реализацию 

закона Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном обеспечении 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий 

граждан Тверской области».   

Предмет контрольного мероприятия: 

 нормативные правовые акты по теме проверки; 

 документы по размещению государственного заказа, конкурсная 

документация, государственные контракты, договоры на поставку 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 

 заявки государственных учреждений здравоохранения Тверской области и 

аптечных учреждений на поставку лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения для бесплатного обеспечения отдельных категорий 

граждан Тверской области; 

 регистры бюджетного учета и первичные учетные документы Министерства 

здравоохранения Тверской области; 

 иные документы по теме проверки. 

Объект проверки: Министерство здравоохранения Тверской области (далее – 

Министерство), 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23.   

В рамках контрольного мероприятия проведены проверки в областном 

государственном унитарном предприятии (далее – ОГУП) «Фармация» и государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения (далее – ГБУЗ) «Тверской областной 

клинический психоневрологический диспансер», по результатам которых составлены 

акты. Материалы проверок использованы при написании отчета.  

Проверяемый период деятельности: 2011 год. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 октября по 2 ноября 2012 

года. 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор Контрольно-счетной палаты 

Тверской области С.В. Туркин. 

Исполнители контрольного мероприятия: руководитель отдела контроля 

расходов № 3 Контрольно-счетной палаты Тверской области Л.И. Машкова, главные 

инспекторы Контрольно-счетной палаты Тверской области О.В. Хитрова, Е.А. Фёдорова, 

ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты Тверской области Д.Ю. Конарев.  

Нормативные правовые акты, использованные при проведении контрольного 

мероприятия: 

 Бюджетный кодекс РФ (с изм.); 

 Гражданский кодекс (с изм.); 
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 Кодекс об административных правонарушениях РФ (с изм.); 

 Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» (с изм.);  

 Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ «О лекарственных средствах»; 

(период действия – с 25.09.1998 по 01.09.2010) 

 Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» (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 30.07.1994 № 890 «О государственной 

поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения 

населения учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения» (с изм.);  

 Постановление Правительства РФ от 09.11.2001 № 782 «О государственном 

регулировании цен на лекарственные средства» (период действия – с 29.11.2001 

по 10.11.2010); 

 Постановление Правительства РФ от 17.10.2005 № 619 «О совершенствовании 

государственного регулирования цен на лекарственные средства» (период 

действия – с 04.11.2005 по 10.11.2010); 

 Распоряжение Правительства РФ от 11.11.2010 № 1938-р «Об утверждении 

перечня жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 

2011 год»;   

 Закон Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном обеспечении 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан в Тверской области» (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 05.05.2011 № 24-ЗО «О Территориальной 

программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации на территории Тверской области бесплатной медицинской помощи 

в 2011 году»; 

 Постановление Администрации Тверской области от 26.12.2006 № 320-па «О 

Порядке взаимодействия департамента государственного заказа Тверской 

области и государственных заказчиков Тверской области»; 

 Постановление Администрации Тверской области от 06.02.2002 № 31-па «Об 

утверждении торговых надбавок к ценам на лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения» (период действия – с 24.02.2002 по 10.11.2010); 

 Постановление Администрации Тверской области  от 14.07.2008 № 200-па «Об 

утверждении порядка бесплатного обеспечения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской 

области» (с изм.); 

 Постановление Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-пп «О 

переименовании, реорганизации областных исполнительных органов 

государственной власти Тверской области» (с изм.); 

 Постановление Администрации Тверской области от 29.05.2002 № 190-па «О 

департаменте здравоохранения Тверской области» (с изм.); 

 Постановление Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 70-пп «Об 

утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Тверской области» 

(с изм.); 
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 Приказ департамента здравоохранения Тверской области от 24.04.2008 № 215 

«О порядке обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с 

законом Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном обеспечении 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан в Тверской области»;     

 Приказ департамента здравоохранения Тверской области от 30.12.2010 № 545 

«Об утверждении перечня лечебно-профилактических учреждений, аптечных 

организаций (учреждений) и медицинских работников, участвующих в 

реализации программ льготного лекарственного обеспечения в 2011 году»; 

 Приказ Региональной энергетической комиссии Тверской области от 

29.10.2010 № 545-нп «Об установлении предельных размеров оптовых 

надбавок и предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 

установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные 

препараты, включенные перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов». 

Должностные лица проверяемого объекта: 

Распорядителями средств областного бюджета Тверской области в проверяемом 

периоде являлись:  

 с правом первой подписи – с 01.01.2011 по 13.10.2011 – начальник 

департамента здравоохранения Тверской области Н.Е. Максимова, с 14.10.2011 по 

настоящее время – министр Правительства Тверской области Е.В. Жидкова;  

 с правом второй подписи – с 01.01.2011 по 31.12.2011 (весь период) – 

заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения 

Тверской области И.О. Сигунова.  

Метод проведения проверки: 

Проверка проведена выборочным методом. 

Объем проверенных средств: 

Объем средств, проверенных (охваченных) при проведении контрольного 

мероприятия, составил 264 825,0 тыс. рублей.  

 

По результатам проверки составлен акт, который в установленном порядке был 

направлен на ознакомление в Министерство здравоохранения Тверской области (от 

07.11.2012 № 975). Акт подписан проверяемой организацией с замечаниями и 

пояснениями. 

Отчет подготовлен с учетом представленных замечаний и пояснений Министерства 

здравоохранения Тверской области.  

 

В результате проверки установлено: 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 13.09.2011 

№ 35-пп «О переименовании, реорганизации областных исполнительных органов 

государственной власти Тверской области» департамент здравоохранения Тверской 

области переименован в Министерство здравоохранения Тверской области (далее – 

Министерство). 

Положение о Министерстве здравоохранения Тверской области (далее – 

Положение) утверждено постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 

№ 70-пп.  

Согласно Положению Министерство является уполномоченным областным 

исполнительным органом государственной власти Тверской области, обеспечивающим 

разработку и реализацию единой государственной политики в сфере здравоохранения на 

территории Тверской области. 

Министерство является правопреемником департамента здравоохранения Тверской 

области.   
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Основными задачами его деятельности являются: 

 обеспечение разработки и реализации государственной политики в сфере 

здравоохранения на территории Тверской области; 

 разработка и реализация системы мер по охране здоровья граждан, 

повышению эффективности и доступности лекарственного обеспечения 

населения; 

 повышение доступности и качества медицинской помощи для населения 

Тверской области; 

 организация работы, направленной на внедрение здорового образа жизни, 

снижение заболеваемости, смертности и увеличение продолжительности 

жизни населения на территории Тверской области; 

 развитие кадрового потенциала в сфере здравоохранения.  

В целях решения указанных задач за Министерством закреплены следующие 

функции: 

 защита прав и свобод человека и гражданина в области охраны здоровья 

граждан; 

 разработка и реализация региональных программ по развитию 

здравоохранения, профилактике заболеваний, лекарственному обеспечению, 

санитарно-гигиеническому образованию населения и по другим вопросам в 

области охраны здоровья граждан; 

 разработка и реализация Территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Тверской 

области бесплатной медицинской помощи, включающей в себя 

территориальную программу обязательного медицинского страхования; 

 участие в формировании расходов бюджета Тверской области на 

здравоохранение; 

 обеспечение лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского 

назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными 

средствами организаций здравоохранения, находящихся в ведении Тверской 

области; 

 разработка мер социальной поддержки при оказании медико-социальной 

помощи гражданам, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение, 

гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих, а также мер социальной поддержки в оказании медико-

социальной помощи и лекарственном обеспечении гражданам, страдающим 

социально значимыми заболеваниями; 

 осуществление иных функций в соответствии с Положением. 

 

1.Анализ нормативной правовой базы по теме проверки. 

1.1. В настоящее время в Российской Федерации действуют следующие   

программы лекарственного обеспечения граждан: 

  федеральная программа обеспечения необходимыми лекарственными 

средствами (ОНЛС) – для льготополучателей категории «федеральные 

льготники», реализуется с 01.01.2005 в соответствии с Федеральным 

законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
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субъектов РФ» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»; 

  федеральная программа лекарственного обеспечения для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей – программа «7 нозологий» – 

реализуется с 01.01.2008 в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 17.10.2007 № 682 «О централизованной закупке лекарственных 

средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 

тканей» в связи с необходимостью централизованной закупки 

дорогостоящих препаратов, необходимых для лечения указанных  больных; 

  региональные программы обеспечения отдельных категорий граждан 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, 

отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50% скидкой, принятые 

в субъектах Российской Федерации во исполнение постановления 

Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке 

развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 

населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения». 

1.2. На территории Тверской области меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан (далее – «региональные льготники») по обеспечению лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врачей 

бесплатно, реализуются в соответствии с законом Тверской области от 31.03.2008 № 23-

ЗО «О бесплатном обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения отдельных категорий граждан в Тверской области» (далее – Закон № 23-ЗО). 

Законом № 23-ЗО определены группы населения Тверской области и категории 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно: 

1) Страдающие социально значимыми заболеваниями: туберкулезом, 

сахарным диабетом, злокачественными новообразованиями, 

инфекциями, передающимися преимущественно половым путем, 

психическими расстройствами и расстройствами поведения, гепатитом 

С, болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (СПИД); 

2) Страдающие отдельными заболеваниями в соответствии с перечнем, 

приведенным в Законе № 23-ЗО; 

3) Дети первых трех лет жизни и дети из многодетных семей в возрасте до 

6 лет.  

При этом у вышеуказанных групп населения должно отсутствовать право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в 

соответствии с федеральным законодательством. В то же время граждане, имеющие право 

на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в 

соответствии с федеральным законодательством, могут быть обеспечены бесплатными 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в соответствии с 

настоящим Законом в случаях и порядке, установленных Правительством Тверской 

области. 

Лекарственное обеспечение граждан, имеющих право на бесплатное обеспечение 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения при амбулаторном 

лечении, осуществляется в соответствии с перечнем лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), являющимся 
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составной частью Территориальной программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации на территории Тверской области бесплатной 

медицинской помощи на соответствующий год.  

Порядок бесплатного обеспечения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения отдельных категорий граждан Тверской области утвержден 

постановлением Администрации Тверской области от 14.07.2008 № 200-па (далее – ПАТО 

№ 200-па).   

ПАТО № 200-па установлено следующее: 

 финансирование расходов, связанных с бесплатным обеспечением 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан в Тверской области, осуществляется за счет 

средств областного бюджета Тверской области в пределах ассигнований, 

предусмотренных на эти цели законом Тверской области об областном 

бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый 

период;  

 главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области, 

предназначенных для финансирования расходов, связанных с бесплатным 

обеспечением лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения отдельных категорий граждан, является Департамент 

здравоохранения Тверской области (далее – Департамент
11

);     

 по решению врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения 

или контрольно-экспертной комиссии Департамента по согласованию с 

главными профильными специалистами лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения обеспечиваются граждане, имеющие 

право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг в соответствии с федеральным законодательством в 

следующих случаях: 

- получения впервые в течение календарного года права (установление 

инвалидности) на государственную социальную помощь в виде набора 

социальных услуг; 

- изменения схем лечения вследствие индивидуальной непереносимости 

лекарственного средства, осложнений течения заболевания и 

невозможности обеспечения лекарственными средствами за счет 

федерального бюджета; 

- отсутствия жизненно необходимых лекарственных средств в Перечне 

лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при 

оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным 

категориям граждан, имеющим право на получение государственной 

социальной помощи.  

 обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения производится через аптечные организации (отделения) по 

рецептам врача (фельдшера) на основании договорных отношений между 

уполномоченным фармацевтическим складом и аптечными организациями.  

В целях формирования инфраструктуры для организации полного, бесперебойного 

и качественного обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми 

лекарственными препаратами приказом департамента здравоохранения Тверской области 

от 30.12.2010 № 545 по состоянию на 01.01.2011 утверждены: 

                                                 
11

 В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-пп «О 

переименовании, реорганизации областных исполнительных органов государственной власти Тверской 

области», вступившим в силу со дня подписания, Департамент переименован в Министерство 

здравоохранения Тверской области 
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 перечень лечебно-профилактических учреждений, оказывающих первичную 

медицинскую помощь при амбулаторно-поликлиническом лечении отдельных категорий 

граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора 

социальных услуг, в том числе предусматривающую обеспечение необходимыми 

лекарственными препаратами по рецептам врача (фельдшера)  (78 учреждений); 

 перечень аптечных организаций (учреждений), участвующих в реализации 

программ льготного лекарственного обеспечения (68 аптечных учреждений); 

 перечень врачей (фельдшеров), имеющих право выписки рецептов 

отдельным категориям граждан  (496 врачей и фельдшеров).  

1.3. Следует обратить внимание на особый порядок льготного лекарственного 

обеспечения больных-инвалидов (федеральные льготники), которое происходит по двум 

основаниям: 

1) Согласно Федеральному закону от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» (далее – Закон № 178-ФЗ), в рамках набора социальных услуг. В 

соответствии с ч. 1 ст. 6.2. Закона № 178-ФЗ в состав предоставляемого гражданам набора 

социальных услуг включается, в частности, обеспечение инвалида в соответствии со 

стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми 

лекарственным препаратами, изделиями медицинского назначения.  

2) Согласно постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О 

государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 

обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения» инвалиды могут бесплатно или со скидкой 

получать необходимые препараты по рецептам врачей и в случае, если выписанное им 

лекарство не входит в перечень лекарственных препаратов (утвержден Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006 № 665), которыми льготные категории граждан 

обеспечиваются в рамках набора социальных услуг.  

В соответствии со ст. 6.3. Закона № 178-ФЗ гражданин, имеющий право на 

получение социальных услуг, может отказаться от их получения полностью или частично, 

обратившись с заявлением до 1 октября текущего года в территориальный орган 

Пенсионного фонда РФ, который будет осуществлять ему ежемесячную денежную 

выплату. 

На основании положений регионального законодательства право на бесплатное 

лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета имеют группы населения 

при отсутствии у них права на получение государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг в соответствии с федеральным законодательством. При этом 

проверкой установлено, что федеральные льготники, отказавшиеся от получения 

социальных услуг в соответствии со ст. 6.3. Закона № 178-ФЗ («отказники»), 

обеспечиваются бесплатными лекарственными средствами по Закону № 23-ЗО.   

Учитывая нормы Закона № 23-ЗО о праве граждан на бесплатное лекарственное 

обеспечение за счет средств областного бюджета и на основании того, что, отказавшись на 

определенный период времени от получения социальных услуг в пользу денежных 

выплат, они сохраняют это право на их возобновление в дальнейшем, предоставление 

бесплатного лекарственного обеспечения по Закону № 23-ЗО федеральным льготникам - 

«отказникам» нуждается в дальнейшем регулировании. 

Необходимо отметить, что главными профильными специалистами Министерства 

не ведется количественный учет «отказников», а учитывается общее количество 

обслуженных рецептов больных, имеющих группу инвалидности: «отказники» и 

инвалиды, нуждающиеся в лечении лекарственными средствами, которые не входят в 

перечень ОНЛС, но имеются в перечне жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств (далее – Перечень  ЖНВЛС).  

Например, по информации главного внештатного онколога Тверской области, в 

2011 году в регистре по Закону № 23-ЗО состояло 1298 онкологических больных, которым 
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выписано и обслужено 4679 рецептов, из них 557 рецептов, или 11,9%, для больных-

инвалидов, имеющих право на получение бесплатных лекарств по Закону 178-ФЗ. При 

этом  количество «отказников» не фиксировалось.  

Кроме того, установлено, что в 2011 году ГБУЗ «Тверской областной клинический 

онкологический диспансер» были выписаны и обслужены 5 рецептов по самому 

дорогостоящему препарату «Нексавар» (стоимость 1 упаковки – 219 519,24 руб.), которые 

предназначались  для лечения  только больных-инвалидов.  

Информация о реализации в 2011 году программ лекарственного обеспечения 

граждан в Тверской области (по  данным отчета Министерства) представлена в таблице 

№ 1. 
Таблица №1 

Наименование 

Группы населения Категории заболеваний 

Всего: 

в том числе: 
Сахар-

ный 

диабет 

Бронхи-

альная 

астма 

Онкологи-

ческие 

заболе-

вания 

детское 

население 

граждане старше 

трудоспособного 

возраста  

инвалиды и 

участники  

ВОВ 

Федеральные льготники – федеральная программа – высокозатратные нозологии (7 нозологиий) 
Численность 

категории 

льготополуча-

телей, чел. 

 

 

 

856 

 

 

 

90 

 

 

 

653 

 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

399 

Выписано 

рецептов, штук 

 

6 850 

 

747 

 

1 444 

 

21 

 

- 

 

- 

 

1 687 

Обслужено 

рецептов, штук  

 

6 784 

 

744 

 

1 439 

 

21 

 

- 

 

- 

 

1 660 

Отпущено 

лекарственных 

препаратов, тыс. 

руб.  

 

 

 

324 395,3 

 

 

 

21 135,9 

 

 

 

86 942,5 

 

 

 

1 038,2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

130 353,9 

Федеральные льготники – федеральная программа обеспечения необходимыми лекарственными 

средствами (ОНЛС)  
Численность 

категории 

льготополуча-

телей, чел. 

 

 

 

35 633 

 

 

 

2 799 

 

 

 

18 566 

 

 

 

2 773 

 

 

 

9 149 

 

 

 

5 242 

 

 

 

2 789 

Выписано 

рецептов, штук 

 

334 947 

 

8 525 

 

231 911 

 

12 226 

 

74 127 

 

23 047 

 

9 781 

Обслужено 

рецептов, штук  

 

334 456 

 

8 471 

 

231 482 

 

12 167 

 

73 923 

 

22 964 

 

9 710 

Отпущено 

лекарственных 

препаратов, тыс. 

руб.  

 

 

 

304 892,6 

 

 

 

21 676,2 

 

 

 

149 934,5 

 

 

 

4 373,5 

 

 

 

75 910,7 

 

 

 

24 960,4 

 

 

 

51 267,6 

В том числе 

обслужено 

рецептов за счет 

средств 

регионального 

бюджета по 

Закону № 23-ЗО, 

штук/сумма, тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

17 505 

34 368,7 

 

 

 

 

 

 

352 

1 590,4 

 

 

 

 

 

 

2 585 

3 411,1 

 

 

 

 

 

 

84 

42,1 

 

 

 

 

 

 

2 784 

4 972,9 

 

 

 

 

 

 

324 

301,9 

 

 

 

 

 

 

279 

3 594,5 

Региональные льготники – региональное обеспечение – по Закону № 23-ЗО  
Численность 

категории 

льготополучате-

лей, чел. 

 

 

 

87 335* 

 

 

 

3 990 

 

 

 

26 200 

 

 

 

28 

 

 

 

23 993 

 

 

 

4 040 

 

 

 

1 790 

Выписано 

рецептов, штук 

 

12 7438 

 

8 065 

 

75 822 

 

816 

 

82 686 

 

8 834 

 

6 942 

Обслужено 

рецептов, штук  

 

12 7095 

 

8 033 

 

75 739 

 

816 

 

82 608 

 

8 758 

 

6 930 

Отпущено 

лекарственных 

 препаратов, тыс. 
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Наименование 

Группы населения Категории заболеваний 

Всего: 

в том числе: 
Сахар-

ный 

диабет 

Бронхи-

альная 

астма 

Онкологи-

ческие 

заболе-

вания 

детское 

население 

граждане старше 

трудоспособного 

возраста  

инвалиды и 

участники  

ВОВ 
руб.  192 044,3 12 218,6 87 196,4 1 365,5 67 460,1 9 446,8 85 066,6 

Итого:        

Численность 

категории 

льготополучате-

лей, чел. 

 

 

 

12 3824 

 

 

 

6 879 

 

 

 

45 419 

 

 

 

2 804 

 

 

 

33 142 

 

 

 

9 282 

 

 

 

4 978 

Выписано 

рецептов, штук 

 

46 9235 

 

17 337 

 

30 9177 

 

13 063 

 

15 6813 

 

31 881 

 

18 410 

Обслужено 

рецептов, штук  

 

46 8335 

 

17 248 

 

308 660 

 

13 004 

 

15 6531 

 

31 722 

 

18 300 

Отпущено 

лекарственных 

 препаратов, 

тыс. руб.  

 

 

 

821 332,2 

 

 

 

55 030,7 

 

 

 

324 073,4 

 

 

 

6 777,2 

 

 

 

143 370,8 

 

 

 

34 407,2 

 

 

 

266 688,1 

* При этом в финансово-экономическом обосновании расходов на 2011 год, представленном к 

законопроекту,  численность больных указана в количестве 80 885 человек.  

 

Анализ показателей реализации в 2011 году программ лекарственного обеспечения 

граждан Тверской области  представлен в таблице №2. 
Таблица № 2  

Показатели   Количество льготополучателей  Среднее количество 

выписанных 

рецептов на 1 

льготополучателя  

Средняя стоимость 1 

рецепта, тыс. руб.  численность, 

чел.  

Удельный вес, % 

Федеральная 

программа                

7 нозологий 

 

 

856 

 

 

0,7 

 

 

8 

 

 

47,8 

Федеральная 

программа ОНЛС 

 

35 633 

 

28,8 

 

9 

 

0,9 

Региональное 

обеспечение по 

Закону № 23-ЗО  

 

 

87 335 

 

 

70,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

Итого: 123 824 100,0 3,8 1,8 

 

Из представленных данных о реализации программ лекарственного обеспечения 

граждан Тверской области в 2011 году следует: 

1) Наибольший удельный вес в общем количестве льготополучателей 

Тверской области по лекарственному обеспечению занимают 

региональные льготники – 70,5%;  

2) Наибольшее количество рецептов на 1 льготополучателя  выписано  по 

федеральной программе ОНЛС – 9 рецептов; 

3) Самые дорогостоящие рецепты выписаны по федеральной программе 

«7 нозологий» – средняя стоимость одного рецепта  47,8 тыс. руб.;   

4) За счет средств областного бюджета оплачено 17 505 рецептов на 

сумму 34 368,7 тыс. руб. федеральным льготникам, обеспечивающимся 

необходимыми лекарственными средствами по программе ОНЛС, что 

составляет 15,2% от общей суммы реализованных препаратов в 2011 

году по Закону № 23-ЗО (226 413,0 тыс. руб.); 

5) На конец отчетного периода в аптечных организациях на отсроченном 

обеспечении находилось 900 рецептов, что составило 0,2% от 

количества  выписанных (469 235 штук).  
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2. Соблюдение порядка определения номенклатуры и количества 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, необходимых для 

обеспечения отдельных категорий граждан.   

2.1. Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения осуществлялось в 2011 году по 

назначению врача специализированного государственного учреждения здравоохранения 

Тверской области (далее – ГУЗ) или лечебно-профилактического учреждения 

здравоохранения муниципальных образований Тверской области (далее – ЛПУ) при 

установлении диагноза или наличия показаний к проведению лечения в течение всего 

периода диспансерного наблюдения.  

Согласно ПАТО № 200-па определение номенклатуры и количества лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения, необходимых для бесплатного обеспечения 

отдельных категорий граждан с целью размещения заказа, осуществляется на основании 

заявки главных профильных специалистов Департамента, составленной в соответствии с 

регистрами больных по нозологиям, представленными главными врачами ГУЗ и ЛПУ, и 

объемами финансирования. Заявка на лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения на 1 полугодие следующего года должна формироваться до 30 октября 

текущего года, на 2 полугодие текущего года до 30 апреля текущего года. 

Письмом Департамента от 15.10.2010 № 6151 доведена информация до главных 

профильных специалистов о представлении в срок до 22.10.2010 в отдел лекарственного 

обеспечения заявки на 2011 год по лекарственным средствам по Закону № 23-ЗО в 

соответствии с регистрами больных, предусмотренными объемами финансирования на 

2011 год по 27 нозологиям на общую сумму 237 630,1 тыс. руб., а также с учетом остатков 

лекарственных средств на уполномоченном фармацевтическом складе за подписью 

главного профильного специалиста Департамента.  

Кроме того, с целью недопущения дискриминации отечественных производителей 

лекарственных средств и более эффективного расходования денежных средств 

Департамент предлагал при составлении заявки более обоснованно подходить к выбору 

лекарственных препаратов импортного производства при наличии в списке более 

дешевых отечественных аналогов. 

Из представленного финансово-экономического обоснования расходов на 

реализацию Закона № 23-ЗО в 2011 году на общую сумму 236 366,2 тыс. руб. следует, что 

бюджетные ассигнования на очередной финансовый год по сравнению с 2010 годом 

увеличены на 10 776,2 тыс. руб., или 4,8% (без учета расходов на услуги склада в сумме 8 

613,2 тыс. руб.), при этом планируемое общее количество граждан, получающих 

бесплатное лекарственное обеспечение за счет областного бюджета, сократилось на 6,4 

тыс. человек (до 80 885 человек). Уменьшение объясняется тем, что часть граждан, 

имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение, в 2011 году снабжалось 

лекарствами за счет бюджета муниципальных образований по месту проживания. 

В результате средняя стоимость бесплатного лекарственного обеспечения 1 

больного в 2011 году составила 2922 руб., т.е. увеличилась на 338 руб., или 13%, по 

сравнению с 2010 годом (2584 руб.).  

К проверке представлены заявки главных профильных специалистов Департамента 

на поставку лекарственных средств по нозологиям с указанием названия  лекарственных 

средств,  их количества, цены и общей стоимости заявки. Проведена выборочная проверка 

лекарственных препаратов по нозологиям «злокачественные новообразования», 

«сахарный диабет», «психические расстройства и расстройства поведения» на предмет их 

соответствия Перечню лекарственных препаратов, утвержденному законом Тверской 

области от 05.05.2011 № 24-ЗО «О Территориальной программе государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Тверской области 

бесплатной медицинской помощи в 2011 году». Нарушений не установлено.   
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2.2. Заявка Департамента на организацию и проведение открытого аукциона на 

право заключения государственных контрактов на поставку лекарственных средств в 2011 

году по Закону № 23-ЗО направлена в департамент государственного заказа Тверской 

области письмом от 11.10.2010 № 5974, т.е. в срок, установленный Порядком, с начальной 

(максимальной) ценой контракта (всего 5 лотов) на общую сумму 218 821,1 тыс. рублей.  

Далее, в связи с увеличением объема бюджетных ассигнований на закупку 

лекарственных средств на 18 808,9 тыс. руб. (без учета расходов на услуги 

уполномоченного склада в сумме 8613,2 тыс. руб.), Департамент письмом от 18.11.2010 

№ 6880Н обратился с просьбой в департамент государственного заказа Тверской области 

о внесении изменения в документацию открытого аукциона на право заключения 

государственных контрактов на поставку лекарственных средств для отдельных категорий 

граждан в соответствии с Законом № 23-ЗО. В результате общее количество лотов 

увеличилось до 6 с одновременным перераспределением начальной (максимальной) 

стоимости лотов.  

Следует отметить, что 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» бюджетные ассигнования по расходам в разрезе кодов бюджетной классификации 

на 2011 год распределены не были.  

Информация об изменении общей стоимости заявок Департамента на организацию 

и проведение открытого аукциона на право заключения государственных контрактов на 

поставку лекарственных средств в 2011 году по Закону № 23-ЗО, направленных в 

департамент государственного заказа в октябре-ноябре 2010 года, представлена в таблице 

№ 3. 
Таблица № 3 

Показатели  Утверждено 

Законом № 116-

ЗО на 2011 год  

Заявка 

от 11.10.2010  

№ 5974 

Изменение в 

заявку (письмо 

от 18.11.2010  

№ 6880Н) 

Отклонение 

гр.4-гр.3 

Отклонение 

гр.4-гр.2 

1 2 3 4 5 6 

Сумма заявок, 

тыс. руб.  

 

- 

 

218 821,1 

 

237 630,0 

 

+ 18 808,9 

 

+ 237 630,0 

 
2.2.1. При этом оформление заявки на закупку лекарственных средств (письма от 

11.10.2010 № 5974 и от 18.11.2010 № 6880Н) Департаментом сделано с нарушением 

требований п. 6. ПАТО № 200-па, т.к. потребность на лекарственные средства была 

определена в  целом на 2011 год, а следовало – на 1 полугодие 2011 года.  

2.2.2. Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на 

право заключения государственного контракта на поставку в 2011 году лекарственных 

средств в соответствии с Законом № 23-ЗО от 23.12.2010 № 2010/185ОА-681/1 для участия 

в открытом аукционе было подано всего 13 заявок, их них 6 заявок от областного 

государственного унитарного предприятия «Фармация» (далее – ОГУП «Фармация»). На 

основании пунктов 1, 3 ч. 1 ст. 12 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), по причине 

предоставления неполной информации о поставщике решением аукционной комиссии 

ОГУП «Фармация» к участию в аукционе не было допущено по всем 6 лотам. 

Победители открытого аукциона были определены по 5 лотам (№№ 1,2,3,5,6,), 

победитель по лоту № 4 был определен на следующий день 24.12.2010 (протокол 

№ 2010/185ОА-681/2).  

Таким образом, по состоянию на 24 декабря 2010 года все 6 лотов были разыграны 

и определены их победители. В то же время закон Тверской области № 126-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов» (далее – Закон № 126-ЗО), которым был утвержден объем бюджетных 
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ассигнований на расходы по закупке лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения по Закону № 23-ЗО в 2011 году, был принят 27.12.2010, т.е. на 3 дня позже, 

чем были проведены торги. 

В силу вышесказанного организация и проведение торгов в 2010 году на право 

заключения государственных контрактов на поставку лекарственных средств в 2011 году 

по Закону № 23-ЗО были осуществлены в отсутствие утвержденных объемов бюджетных 

ассигнований на вышеуказанные цели, что является нарушением ПАТО № 200-па (п. 2).  

2.3. Первоначальный объем бюджетных ассигнований на реализацию Закона № 23-

ЗО был утвержден Законом № 126-ЗО в сумме 244 979,4 тыс. руб., за счет которых 

предполагалась оплата:   

  6 государственных контрактов на поставку лекарственных средств на 

общую сумму 237 295,1 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств по 

результатам торгов составила 335,0 тыс. руб., или 0,14% от начальной 

(максимальной) цены контракта;  

 3 договоров на поставку лекарственных средств, стоимостью менее 100,0 

тыс. руб. каждый, всего на общую сумму 257,5 тыс. руб.; 

 1 государственного контракта с уполномоченным складом ОГУП 

«Фармация» на сумму 7349,4 тыс. рублей. 

 Согласно разнарядке на 1 полугодие 2011 года по уполномоченному 

фармацевтическому складу ОГУП «Фармация», утвержденной 31.01.2011 и.о. начальника 

департамента здравоохранения Тверской области, на уполномоченный склад направлено 

лекарственных средств на сумму 125 277,0 тыс. руб., что составляет 53% общей 

стоимости приобретенных на тот момент лекарственных средств (236 295,0 тыс. рублей).  

При этом 58 наименований лекарственных средств общей стоимостью 40 065,9 тыс. 

руб., или 32% от стоимости лекарственных средств, отправленных на склад (125 277,0 

тыс. руб.), не были распределены в 1 полугодии между ГУЗ и ЛПУ ни в каком объеме, а 

полностью направлены на склад. 

Министерство здравоохранения Тверской области в представленных замечаниях и 

пояснениях к акту проверки утверждает, что лекарственные препараты на сумму 40 065,9 

тыс. руб. не были распределены в связи с имевшейся необходимостью создания резерва 

жизненно-важных лекарственных препаратов для оказания лекарственной помощи, в том 

числе гражданам, имеющим право на государственную социальную помощь в 

соответствии с ПАТО № 200-па. 

При этом следует отметить, что действующим законодательством о бесплатном 

обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан в Тверской области не предусмотрено создание резерва 

жизненно-важных лекарственных препаратов для оказания лекарственной помощи, кроме 

того отсутствует и  порядок создания указанного резерва.  

Указанное обстоятельство свидетельствует о нарушении  положений ПАТО № 200-

па. 

2.4. Законом Тверской области от 07.10.2011 № 66-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 Департаменту на 

реализацию закона № 23-ЗО были увеличены на 25 876,5 тыс. руб., или 10,6%, до 

270 855,9 тыс. рублей. 

Сведения об изменении бюджетных ассигнований на 2011 год на закупку 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения по Закону № 23-ЗО 

представлены в таблице № 4. 
Таблица № 4 

Наименование  Законом от 27.12.2010  

№ 126-ЗО 

(первоначально) 

 В редакции Закона от 

07.10.2011 № 66-ЗО 

Отклонения 

Утверждено бюджетных    
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ассигнований, тыс. руб., 

всего  

 

 

244 979,4  

 

 

270 855,9 

 

 

+ 25 876,5 

в том числе:  

- на услуги уполномочен-

ного склада; 

- на закупку лекарственных 

средств.    

 

 

7 349,4 

 

237630,0 

 

 

7 349,4 

 

263506,5 

 

 

- 

 

+ 25 876,5 

 

2.4.1. Заявки на организацию и проведение открытого аукциона на право 

заключения государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов для 

отдельных категорий граждан на 2 полугодие 2011 года в рамках Закона № 23-ЗО 

направлены в департамент государственного заказа Тверской области письмами от 

23.08.2011 с начальной (максимальной) ценой контракта (всего 19 лотов) на общую сумму 

25 100,1 тыс. руб. на 115 дней позже, чем установлено Порядком (до 30 апреля).   

2.4.2. Номенклатура и количество лекарственных средств по нозологиям 

определена по дополнительным заявкам главных профильных специалистов 

Департамента.   

По результатам проведенных торгов было заключено 19 государственных 

контрактов на общую сумму 19 852,2 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств по 

результатам торгов составила 5247,9 тыс. руб., или 20,9% от начальной (максимальной) 

стоимости контракта (25 100,1 тыс. рублей).  

За счет образовавшейся экономии бюджетных средств были заключены еще 13 

договоров на поставку лекарственных средств стоимостью менее 100,0 тыс. руб. каждый 

на общую сумму 954,4 тыс. рублей. 

В нарушение требований ч. 2 ст. 72, ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3 Закона 

№ 23-ЗО, п. 2 ПАТО № 200-па, п/п «г» п. 3.2.1 постановления Администрации Тверской 

области от 26.12.2006 № 320-па «О Порядке взаимодействия департамента 

государственного заказа Тверской области и государственных заказчиков Тверской 

области» Министерством оформлены, а Департаментом государственного заказа приняты 

заявки на проведение торгов по закупке лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения по Закону № 23-ЗО на общую сумму 270 889,1 тыс. руб., что на 33,2 тыс. руб. 

больше объема бюджетных ассигнований, утвержденных на 2011 год Законом № 126-ЗО 

(270 855,9 тыс. рублей).  

2.5. Кассовые расходы Министерства на реализацию Закона № 23-ЗО в 2011 году 

составили 264 825,0 тыс. руб., или 97,8% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(270 855,9 тыс. рублей). 

 

3. Проверка процедуры установления начальной (максимальной) цены 

контрактов на закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

Сравнительный анализ цен приобретения. 
3.1. Проведенной выборочной проверкой перечня лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения, указанного в конкурсной документации 

Министерства, на их соответствие «Перечню жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых для 

оказания стационарной медицинской помощи, а также скорой и неотложной медицинской 

помощи (в случае создания службы неотложной медицинской помощи)» (далее – 

Перечень Терпрограммы), утвержденному законом Тверской области от 05.05.2011 № 24-

ЗО «О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации на территории Тверской области бесплатной медицинской 

помощи в 2011 году», нарушений не установлено. 
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3.2. В 2011 году Министерством была оформлена следующая конкурсная 

документация на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения: 

3.2.1. В октябре 2010 года была оформлена конкурсная документация на поставку в 

2011 году лекарственных средств и изделий медицинского назначения на общую сумму 

237 630,1 тыс. рублей. 

3.2.1.1 В нарушение требований п. 5 ч. 4 ст. 22, п. 4 ст. 34 Закона № 94-ФЗ 

Министерством в документации об аукционе не указывался порядок формирования цены 

контракта (цены лота). 

По данным, полученным от Министерства, начальная (максимальная) цена 

контрактов (лотов) по поставке лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения в рамках реализации Закона № 23-ЗО в 2010 году определялась, исходя из 

мониторинга размещенных на сайтах в сети «Интернет» отпускных цен на лекарственные 

средства. 

Между тем в соответствии со ст. 424 Гражданского кодекса РФ установление  цены 

соглашением сторон является общим правилом, применимым в тех случаях, когда цена не 

устанавливается законодательно. В предусмотренных законом случаях применяются цены 

(тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными 

на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления. 

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 22.06.1998 № 86-ФЗ «О 

лекарственных средствах», действовавшего до 01.09.2010, статьям 6, 60 Федерального 

закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» государственное 

регулирование отношений, возникающих в сфере обращения лекарственных средств, 

осуществляется путем государственного регулирования цен на лекарственные средства и 

регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные 

препараты, включенные в Перечень ЖНВЛС. 

В соответствии с п. 1 постановления Правительства РФ от 09.11.2001 № 782 «О 

государственном регулировании цен на лекарственные средства», действовавшего в 2010 

году, осуществляется государственное регулирование цен на лекарственные средства, 

включенные в Перечень ЖНВЛС, утверждаемый Правительством РФ. 

«Положением о государственном регулировании цен на жизненно необходимые и 

важнейшие лекарственные средства», утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 17.10.2005 № 619 «О совершенствовании государственного регулирования цен на 

лекарственные средства», действовавшим в 2010 году, установлено, что государственное 

регулирование цен на лекарственные средства осуществляется путем государственной 

регистрации предельных отпускных цен российских и иностранных организаций-

производителей на лекарственные средства и установления предельных оптовых и 

предельных розничных надбавок к ценам на эти лекарственные средства. 

Согласно п. 20 постановления Правительства РФ от 09.11.2001 № 782 

формирование отпускной цены на лекарственные средства организациями оптовой 

торговли и (или) аптечными учреждениями осуществляется, исходя из фактической 

отпускной цены производителя, не превышающей зарегистрированную цену, и оптовой и 

(или) розничной надбавок, не превышающих соответственно предельную оптовую и (или) 

предельную розничную надбавки, установленные в субъекте РФ. 

Пунктом 3 данного постановления установлено, что Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ ведется Государственный 

реестр цен на ЖНВЛС (далее – Государственный реестр). 

Постановлением Администрации Тверской области от 06.02.2002 № 31-па «Об 

утверждении торговых надбавок к ценам на лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения» (далее – ПАТО 31-па), действовавшим в 2010 году, для 

предприятий оптовой торговли лекарственными средствами, осуществляющих 

реализацию лекарственных средств на территории Тверской области, установлены 
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размеры предельных надбавок к ценам на лекарственные средства, включенные в 

утвержденный Правительством РФ Перечень ЖНВЛС. 

Исходя из вышеизложенного, формирование цены на единицу товара при закупке 

лекарственных средств с учетом требований ст. 424 Гражданского кодекса РФ является 

необходимым условием, которое должно быть определено при формировании лота на 

закупку лекарственных средств, включенных в утверждаемый Правительством РФ 

Перечень ЖНВЛС, что не было сделано Министерством при формировании начальной 

(максимальной)  цены контракта.  

3.2.1.2. В ходе проведения встречной проверки в ОГУП «Фармация» проведен 

сравнительный анализ цен лекарственных препаратов, поступивших на уполномоченный 

склад ОГУП «Фармация» в рамках реализации Закона № 23-ЗО по госконтракту с ООО 

«Р-Фарм» от 12.01.2012 № 1-11, с ценами на аналогичные препараты, продаваемые в 

розничной аптечной сети ОГУП «Фармация» в январе 2011 года. 

В результате проверки установлено, что превышение цен, по сравнению с ценами 

на аналогичные препараты, продаваемые в розничной аптечной сети ОГУП «Фармация» в 

январе 2011 года, составляло от 0,2% до 227,2 процента. 

Таким образом, в проверяемом периоде в рамках реализации Закона № 23-ЗО 

Министерством приобретены лекарственные препараты с превышением стоимости 

закупок как минимум на 564,8 тыс. руб. от стоимости на аналогичные препараты, 

продаваемые в розничной аптечной сети ОГУП «Фармация» в январе 2011 года. Данное 

превышение составляет 17,4% от суммы выборочно проверенных закупок. 

3.2.2. Поставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в 

IV квартале 2011 года произведена на сумму 25 100,1 тыс. рублей. 

Формирование начальной (максимальной) цены контракта (лота) Министерством 

осуществлялось в соответствии с требованиями ст. 19.1 Закона № 94-ФЗ и приказа 

департамента здравоохранения Тверской области от 12.05.2011 № 208: 

 на лекарственные препараты, цены на которые регулируются государством 

(входящим в Перечень ЖНВЛП) – по ценам, утвержденным в 

Государственном реестре; 

 на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, не 

входящие в Перечень ЖНВЛП, но входящие в Перечень Терпрограммы – 

по средним ценам, полученным в результате проведенного анализа 

официально представленных дистрибьюторов (не менее 3-х). 

При выборочной проверке установления начальной (максимальной) цены 

контракта (лота) по государственным контрактам, заключенным Министерством в IV 

квартале 2011 года нарушений не установлено. 

Однако установлены факты значительного снижения цен на лекарственные 

препараты, поставляемые по госконтрактам по отношению к предельным отпускным 

ценам с учетом торговых надбавок, зарегистрированным в Государственном реестре 

ЖНВЛП по состоянию на 04.07.2011 (действовавшем в сентябре-октябре 2011), например: 

 по госконтракту от 31.10.2011 № 2194 с ЗАО «Р-Фарм»: 

- Бикалутамит, табл. 50 мг № 28 по цене 938,93 руб. за упаковку при 

зарегистрированной цене 3500,00 руб. (в 3,7 раза меньше); 

- Бикалутамит, табл. 150 мг № 28 по цене 1638,91 руб. за упаковку при 

зарегистрированной цене 7900,00 руб. (в 4,8 раза меньше); 

 по госконтракту от 31.10.2011 № 2196 с ЗАО «Р-Фарма» – Анастрозол-

Тева, табл., 1 мг, № 28 по цене 2500,00 руб. за упаковку при 

зарегистрированной цене 10 307,00 руб. (в 4,2 раза меньше); 

 по госконтракту от 31.10.2011 № 2190 с ЗАО «Р-Фарма» – Глидиаб МВ, 

табл. 30 мг № 60 по цене 57,16 руб. за упаковку при зарегистрированной 

цене 124,27 руб. (в 2,2 раза меньше). 
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Данный факт может свидетельствовать о сомнительности происхождения 

лекарственных препаратов, поставляемых по государственным контрактам. 

3.3. В нарушение п. 6 ПАТО № 200-па Министерством в октябре 2010 года был 

размещен заказ на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения на весь 2011 год, а не на 1 полугодие 2011года.  

При этом в результате произошедшего во 2 полугодии 2011 года снижения цен на 

оптовом рынке на отдельные виды лекарственных препаратов при условии оптимального 

по срокам размещения заказа на их поставки Министерство могло бы сэкономить как 

минимум 1 472,8 тыс. рублей.  

Согласно ст. 158 Бюджетного кодекса РФ главный распорядитель бюджетных 

средств обязан обеспечить результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, а также осуществить планирование 

выделенных ему бюджетных средств. 

Данный факт свидетельствует о том, что Министерством были нарушены 

указанные выше положения Бюджетного кодекса РФ. 

 

4. Проверка соблюдения требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» по организации закупок и поставок 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

Пунктом 2 ст. 10 Закона № 94-ФЗ установлено, что во всех случаях размещение 

заказа осуществляется путем проведения торгов, за исключением случаев, 

предусмотренных указанным Федеральным законом. 

В соответствии с пунктом 4 ст. 10 Закона № 94-ФЗ размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, которые 

соответственно производятся, выполняются, оказываются не по конкретным заявкам 

заказчика и для которых есть функционирующий рынок, осуществляется путем 

проведения аукциона. 

Размещение заказов на поставку лекарственных препаратов осуществлялось в 

проверяемом периоде в соответствии с Законом № 94-ФЗ.  

Сведения о размещенных заказах на поставку лекарственных препаратов  

представлены в таблице № 5. 

 

 

 
Таблица № 5 

Способы размещения заказов Результаты 

размещения 

заказов 

Открытые аукционы, кол-во 2 

Начальная (максимальная) цена контрактов, тыс. руб. 243 797,4 

Заключено гос. контрактов 6 

Цена гос. контрактов, тыс. руб. 243 644,4 

Экономия, сложившаяся по результатам торгов, тыс. руб. 335,0 

Открытые аукционы в электронной форме, кол-во 20 

Начальная (максимальная) цена контрактов, тыс. руб. 25 909,6 

Заключено гос. контрактов 20 

Цена гос.контрактов, тыс. руб. 20 661,6 

Экономия, сложившаяся по результатам торгов, тыс. руб. 5 248,0 

Размещение гос. заказа у ед. поставщика  

Начальная (максимальная) цена контрактов, тыс. руб. 1 000,0 

Заключено  гос.контрактов 1 

Цена гос.контрактов, тыс. руб. 1 000,0 

Экономия, сложившаяся по результатам торгов, тыс. руб. 0,0 
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Всего по результатам торгов в соответствии с условиями документации об 

аукционах заключено 26 государственных контрактов. Общая экономия средств, 

сложившаяся по результатам торгов, в 2011 году составила 5 583,0 тыс. рублей. 

Кроме того, в 2011 году были заключены: 

 1 государственный контракт с единственным поставщиком на основании 

приказа Министерства экономического развития и торговли РФ от 

03.05.2006 № 124 «Об утверждении порядка согласования проведения 

закрытого конкурса, закрытого аукциона, возможности заключения 

государственного или муниципального контракта с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком)», письма-согласования 

контрольно-аналитического комитета Тверской области от 25.01.2011 

№ 186/03 на общую сумму  1 000,0 тыс. руб.;  

 16 договоров с единственным поставщиком на основании п. 14 ч. 2 ст. 55 

Федерального закона № 94-ФЗ на общую сумму 1 212,0 тыс. рублей. 

Случаев закупки одноименной продукции по указанным договорам не 

установлено. 

 

5. Проверка полноты исполнения и соблюдения условий государственных 

контрактов, заключенных Министерством здравоохранения Тверской области на 

поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

Поставка лекарственных препаратов в целях предоставления мер по обеспечению 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения региональных 

льготников осуществляется на основе государственных контрактов в соответствии с 

действующим законодательством. 

С этой целью Министерством в 2011 году было заключено 26 государственных 

контрактов и 16 договоров на поставку лекарственных средств для дополнительного 

лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан и 1 государственный контракт 

на оказание услуг уполномоченного фармацевтического склада, всего на общую сумму 

266 518,05 тыс. руб., или на 98,4% от расходов, утвержденных на эти цели областным 

бюджетом Тверской области на 2011 год (270 855,9 тыс. рублей). 

В 2011 году лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения по 

Закону № 23-ЗО обеспечены граждане на общую сумму 257 419,96 тыс. руб., что на 

1 748,71 тыс. руб., или 0,7%, меньше объема поставки лекарственных средств, 

предусмотренных контрактами. 

Анализ исполнения расходов на реализацию закона Тверской области от 31.03.2008 

№ 23-ЗО представлен в таблице № 6. 
Таблица № 6  

тыс. руб.     

Утверждено законом об 

областном бюджете 

Заключено государственных 

контрактов и договоров 

Исполнено государственных 

контрактов и договоров 

на поставку 

лекарственных 

средств 

услуги  

уполномоченного 

склада 

на поставку 

лекарственных 

средств 

услуги  

уполномоченного 

склада 

270 855,90 259 168,67 7 349,38 257 419,96 7 345,3 

Итого: 266 518,05 264 765,26 

 
При проверке соблюдения сроков поставки лекарственных средств, 

предусмотренных государственными контрактами и договорами, установлено, что 

лекарственные средства по 25 государственным контрактам и 16 договорам поставлены в 

установленные сроки.  

По государственному контракту № 2199 от 01.11.2011 поставщик ООО «Автика» 

недопоставило лекарственных средств на сумму 824,5 тыс. рублей. 
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В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона № 94-ФЗ указанный федеральный закон 

регулирует отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в целях эффективного 

использования средств бюджетов. 

Пунктом 11 ст. 9 Закона № 94-ФЗ установлено обязательное условие о включении в 

текст государственного контракта права заказчика по требованию уплаты неустойки 

(штрафа, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным контрактом. 

Таким образом, ответственность государственного заказчика при принятии 

управленческих решений по эффективному расходованию бюджетных средств включает в 

себя контроль за своевременным исполнением государственных контрактов, а также по 

использованию мер ответственности за ненадлежащее исполнение государственных 

контрактов (договоров).  

Пунктом 6.2.2. государственных контрактов установлено, что в случае недопоставки 

товара Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 50,0 тыс. рублей. 

Министерством здравоохранения Тверской области было подано исковое заявление 

в Арбитражный суд Тверской области о расторжении государственного контракта № 2199 

от 01.11.2011 и о взыскании неустойки в сумме 50,0 тыс. рублей. Судом требования были 

полностью удовлетворены. 

По государственным контрактам № 1-11 от 12.01.2011, № 2-11 от 12.01.2011, № 4-11 

от 2011 от 12.01.2011 имела место недопоставка лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения на общую сумму 863,1 тыс. рублей. Между поставщиками ЗАО 

«Р-Фарм», ЗАО «Родес Фарма» и Министерством здравоохранения Тверской области 

подписаны соглашения № 359-11 от 14.09.2011, № 351-11 от 12.09.2011, б/н о 

расторжении государственных контрактов на сумму недопоставки. Обоснованием 

расторжения является невозможность поставки определенных препаратов, ввиду 

прекращения их ввоза на территорию Российской Федерации. 

С учетом изложенного в отчетном периоде Министерством был обеспечен 

надлежащий контроль за полнотой исполнения и соблюдения условий государственных 

контрактов, заключенных в рамках реализации закона Тверской области от 31.03.2008 

№ 23-ЗО «О бесплатном обеспечении лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской области». 

 

6. Анализ эффективности мер, принимаемых Министерством 

здравоохранения Тверской области в рамках реализации закона Тверской области от 

31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном обеспечении лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Тверской 

области»  

6.1. В соответствии п.п. 1.2. приказа департамента здравоохранения Тверской 

области от 24.04.2008 № 215 «О порядке обеспечения отдельных категорий граждан в 

соответствии с законом Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном 

обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан в Тверской области» главным профильным специалистам 

Департамента предписано осуществлять контроль за рациональным назначением и 

обеспечением отдельных категорий граждан лекарственными средствами в рамках заявки.  

По данным, полученным от Министерства, для обеспечения лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения 1 больного по Закону № 23-ЗО в 

соответствии со стандартами лечения заболеваний  необходимо было в 2011 году 4 484,60 

рублей.  

Таким образом, для бесперебойного обеспечения лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения по Закону № 23-ЗО общая потребность в средствах 

составляет 362 736,9 тыс. руб. (4 484,60 руб. х  80 885 чел.), что на 99 230,4 тыс. руб., или 
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37,7% больше бюджетных ассигнований, утвержденных законом Тверской области от 

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

период 2012 и 2013 годов» на 2011 год (263 506,5 тыс. руб.), без учета расходов на оплату 

услуг уполномоченного склада (7 349,4 тыс. рублей).  

Неполная обеспеченность расходов на закупку лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан по Закону № 23-ЗО 

бюджетными ассигнованиями, предусмотренными бюджетом Тверской области на 2011 

год (73% от потребности), явилась одной из причин того, что в проверяемом периоде 

69,1% региональных льготников, имеющих право на бесплатное обеспечение 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, не воспользовались 

этим правом.   

6.2. Согласно отчетам уполномоченного фармацевтического склада ОГУП 

«Фармация» за 2011 год, представленных в Министерство, движение лекарственных 

средств характеризуется следующими данными: 

 остаток лекарственных средств по состоянию на 01.01.2011 составил 16 019 

упаковок на сумму 8900,8 тыс. руб., из них по 76 наименованиям 

лекарственных средств срок годности истекал в 2012 году, в том числе: 

- Калетра, таб., 200мг+50 мг №120 – 254 уп. на сумму 63,9 тыс. руб., со 

сроком годности до 01.07.2012; 

- Мадопар "125", капс., 100 мг+25 мг №100 – 21 уп. на сумму 16,3 тыс. руб., 

со сроком годности до 01.06.2012; 

- Модитен депо, р-р для в/м , 25 мг/мл 1 мл №5  – 100 уп. на сумму 29,0 тыс. 

руб., со сроком годности до 01.09.2012; 

- НовоМикс 30 Пенфилл суспензия для п/к вв 100 МЕ/мл 3мл картр.№5 – 366 

уп. на сумму 480,4 тыс. руб., со сроком годности до 01.09.2012; 

 поступило лекарственных средств в 2011 году в количестве 329 296 

упаковок на сумму 266 788,6 тыс. руб., при этом заключено 

государственных контрактов и договоров в 2011 году на общую сумму 

259 168,8 тыс. руб., что на 7619,8 тыс. руб. меньше, чем поставлено на 

склад; 

 поставлено лекарственных средств в аптечные учреждения в количестве 

302 389 упаковок на сумму 247 356,1 тыс. руб. с учетом остатков на начало 

года; 

 остаток лекарственных средств по состоянию на 01.01.2012 составил 42 926 

упаковок на сумму 28 333,4 тыс. рублей.  

6.3. Проведена проверка остатков лекарственных средств на уполномоченном 

складе ОГУП «Фармация» по состоянию на 01.01.2012. В результате проверки 

установлено следующее. 

6.3.1. Остаток лекарственных средств на конец отчетного периода составил 

28 333,4 тыс. руб. (185 наименований), или 11,0% от общей суммы, поступивших в 2011 

году на склад лекарственных средств и изделий медицинского назначения по Закону 

№ 23-ЗО, в том числе: 

 Багомет Плюс, табл., 500мг+2,5 мг № 30 – 1000 упаковок на сумму 87,9 тыс. 

руб.; 

 Глидиаб МВ, табл., 30 мг № 60 – 5812 упаковок на сумму 332,2 тыс. руб.; 

 Глюконорм, табл., 400+2,5 мг № 40 – 2000 упаковок на сумму 372,5 тыс. 

руб.; 

 Ланжерин, таб., 850 мг № 60 – 3405 упаковок на сумму 425,6 тыс. руб.; 

 Лантус СолоСтар р-р 100ЕД/мл 3мл  № 5 – 1658 упаковок на сумму 6 005,3 

тыс. руб.; 

 Лизиноприл, таб., 10 мг № 30 – 1164 упаковки на сумму 132,2 тыс. руб.; 
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 Манинил 1.75, таб., 1.75 мг №120 – 3708 упаковок на сумму 478,4 тыс. руб.; 

 Фенобарбитала таб., 100 мг №10 – 1862 упаковки на сумму 14,2 тыс. 

рублей. 

Согласно ПАТО № 200-па «определение номенклатуры и количества лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения, необходимых для бесплатного обеспечения 

отдельных категорий граждан, для размещения заказа осуществляется на основании 

заявки главных профильных специалистов департамента здравоохранения Тверской 

области, составленной в соответствии с регистрами больных по нозологиям, 

представленными главными врачами лечебно-профилактических учреждений Тверской 

области. Заявка на лекарственные средства и изделия медицинского назначения на 1 

полугодие следующего года формируется до 30 октября текущего года, на 2 полугодие 

текущего года формируется до 30 апреля текущего года». Таким образом, расчет 

потребностей в лекарственных средствах ведется на 1 год. При расчете потребностей 

учитываются данные регистров больных. О необходимости учета остатков лекарственных 

средств на уполномоченном складе в документе не упоминается. 

Выбор уполномоченного склада согласно ПАТО № 200-па осуществляется на 

открытом аукционе, по итогам которого заключается государственный контракт. В 2010-

2012 году аукцион проводился ежегодно в начале года. Победителем аукциона во всех 

случаях стало ОГУП «Фармация». В представленном проверке контракте на 2011 год 

№ 104-11 между Департаментом и ОГУП «Фармация» от 03.02.2011 вопросы работы с 

остатками лекарственных средств на конец года в случае выбора нового уполномоченного 

склада в 2012 году явным образом не отражены. 

При этом остаток на конец 2011 года в 3,2 раза больше остатка на конец 2010 года 

и составляет 132% от среднемесячной суммы расходов по исполненным контрактам на 

поставку лекарственных средств  в 2011 году: (28 334,4/(257 419,96/12))*100% = 132%. 

В силу вышесказанного следует признать наличие остатка лекарственных средств 

на конец 2011 года на сумму 28 333,4 тыс. руб. нарушением ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ, а также положений ПАТО № 200-па. 

6.3.2. Следует отметить, что 4 наименования лекарственных препаратов общей 

стоимостью 5 455,7 тыс. руб., закупленные в составе резерва лекарственных средств 

(см. п. 2.3), не были востребованы в течение 2011 года и оставались на уполномоченном 

складе на конец 2011 года, в том числе: 

 Эпивир, таб. п/о 150 мг № 60 – 450 упаковок на общую сумму 866,2 тыс. 

руб.; 

 Калетра, табл. п/пл/о 200 мг+50мг фл. №120 – 461 упаковка на общую 

сумму 3 350,8 тыс. руб.; 

 Програф, капс. 0,5 мг № 50 – 30 упаковок на общую сумму 138,6 тыс. руб.; 

 Програф, капс. 1 мг № 50 – 120 упаковок на общую сумму 1 100,1 тыс. 

рублей.  

В данном случае Департаментом нарушен принцип эффективности и 

результативности использования бюджетных средств, установленный ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ, так как данные препараты не были использованы для лечения больных в 

течение всего периода (1 года), определенного ПАТО № 200-па. 

6.3.3. На основании приказа Министерства здравоохранения Тверской области от 

28.03.2012 № 211 «О списании и уничтожении лекарственных препаратов с истекшим 

сроком годности, поступивших в рамках реализации программы льготного 

лекарственного обеспечения» ОГУП «Фармация» актом о списании товаров от 03.04.2012 

№ 1 списаны лекарственные препараты с истекшим сроком годности, поступившие по 

закону № 23-ЗО, на общую сумму 971,8 тыс. рублей. 

Таким образом, на момент составления акта о списании на уполномоченном складе 

ОГУП «Фармация» находились лекарственные препараты с истекшими сроками годности 

на общую сумму 971,8 тыс. рублей.  
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В силу вышесказанного Министерством допущены потери областного бюджета 

Тверской области на сумму 971,8 тыс. руб., что нарушает принцип результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, установленный ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ. 

6.4. В целях объективной оценки уровня бесплатного обеспечения лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан на 

территории Тверской области и на основании п. 12 ПАТО № 200-па Департамент 

ежеквартально в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

должен представлять в Администрацию Тверской области отчет о реализации 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения отдельным категориям 

граждан с нарастающим итогом по установленной форме (далее – Отчет).  

Проверкой установлено, что сроки представления Отчета за 2011 год  

Департаментом (Министерством) соблюдены. 

Согласно данным Отчета  за IV квартал 2011 года: 

 Бюджетные ассигнования (в Отчете – финансирование) на 2011 год указаны в 

сумме 244 900,0 тыс. руб., что на 18 606,5 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено 

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», без учета 

расходов на услуги уполномоченного склада (270 855,9 тыс. руб. - 7 349,4 тыс. руб. 

= 263 506,5 тыс. руб.).     

 В аптечные организации Тверской области в отчетном периоде поставлено 

лекарственных за счет средств областного бюджета на сумму 229 607,0 тыс. руб., 

реализовано аптечной сетью лекарственных препаратов с учетом остатков на 

начало года на сумму 239 482,5 тыс. руб., т.е. больше на  9 875,5 тыс. руб., или 4,1 

процента. При этом следует отметить, что остаток лекарственных средств на 

начало отчетного периода,  по данным отчета ОГУП «Фармация» за I квартал 2011 

года, составлял 8900,8 тыс. руб., что меньше на 974,7 тыс. руб., чем указано в 

отчете Министерства за IV квартал 2011 года. Данное обстоятельство может 

свидетельствовать о недостоверности информации, представляемой в отчетах 

Министерства и уполномоченного склада ОГУП «Фармация», и, следовательно, об 

отсутствии осуществления Департаментом фактической объективной оценки 

представляемой отчетности при реализации полномочий, предусмотренных п. 12 

ПАТО № 200-па. 

 Количество лиц, обратившихся к врачу (фельдшеру) за выпиской лекарственных 

средств, составило 25 005 человек, или 30,9% от общего количества лиц, имеющих 

право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения по Закону № 23-ЗО (80 885 человек). Таким образом, в 

проверяемом периоде 69,1% региональных льготников, имеющих право на 

бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения, не воспользовались этим правом.   

 Аптеками обслужено 163 390 рецептов, т.е. на 1 обратившегося приходится в 

среднем 6 рецептов, при средней стоимости 1 рецепта в сумме 1 466 руб. Таким 

образом, расходы на обеспечение 1 обратившегося больного бесплатными 

лекарственными препаратами в 2011 году составили  9 577,4 рублей. 

6.5. Проведена проверка достижения Министерством целевых показателей, 

определенных ведомственной целевой программой Министерства «Здоровье» (далее – 

ВЦП) на 2011-2013 годы, утвержденной приказом от 17.05.2011 № 226. 

В соответствии с отчетом о реализации ВЦП в 2011 году Министерству удалось 

достигнуть следующих целевых показателей (в том числе и за счет реализации Закона 

№ 23-ЗО): 

 снизить уровень смертности населения до 18,7 на 1000 человек населения (план 

2011 – 19,8 на 1000 человек населения; факт 2010 – 20,2 на 1000 человек населения); 
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 снизить заболеваемость туберкулезом до 51,3 на 100000 человек населения (план 

2011 – 56,0 на 100000 человек населения; факт 2010 – 69,2 на 100000 человек населения); 

  снизить смертность населения от туберкулеза до 15,1 на 100000 человек 

населения (план 2011 – 56,0 на 100000 человек населения). 

По сравнению с 2010 годом ряд целевых показателей возрос, например: 

 уровень смертности населения трудоспособного возраста от новообразований 

составил 89,3 на 100000 человек населения, что больше показателя 2010 (80,0 на 

100000 человек населения) на 9,3 на 100000 человек населения, или 11,6%; 

 уровень смертности населения  от болезней системы кровообращения составил 

1186,2 на 100000 человек населения, что больше показателя 2010 года (950,0 на 

100000 человек населения) на 236,2  на 100000 человек населения, или 24,9%; 

 заболеваемость психическими расстройствами составила 650,0 на 100000 

человек населения, что больше показателя 2010 (645,0 на 100000 человек 

населения) на 5,0 на 100000 человек населения, или 0,8 процента. 

По результатам контрольного мероприятия  можно сделать вывод о том, что в 2011 

году рост уровня заболеваемости и смертности населения по отдельным нозологиям 

обусловлен в том числе неполной обеспеченностью потребности отдельных категорий 

граждан в лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения по Закону № 

23-ЗО (73% от потребности). 

 

Выводы: 

1. На территории Тверской области меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан (региональные льготники) по обеспечению лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам 

врачей, реализуются в соответствии с Законом Тверской области от 31.03.2008 

№ 23-ЗО «О бесплатном обеспечении лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской 

области» (далее – Закон № 23-ЗО). 

2. Законом № 23-ЗО определены группы населения и категории заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно. 

Лекарственное обеспечение граждан, имеющих право на бесплатное 

обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения, при амбулаторном лечении осуществляется в соответствии с 

перечнем лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 

отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), являющимся составной частью 

Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации на территории Тверской области бесплатной 

медицинской помощи на соответствующий год.  

3. К проверке представлены заявки главных профильных специалистов 

Департамента на поставку лекарственных средств по нозологиям с указанием 

названий лекарственных средств, их количества, цены и общей стоимости 

заявки. Проведена выборочная проверка лекарственных препаратов по 

нозологиям «злокачественные новообразования», «сахарный диабет», 

«психические расстройства и расстройства поведения» на предмет их 

соответствия Перечню лекарственных препаратов, утвержденному законом 

Тверской области от 05.05.2011 № 24-ЗО «О Территориальной программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на 

территории Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2011 году».  

Нарушений не установлено.   

4. В целях формирования инфраструктуры для организации полного, 

бесперебойного и качественного обеспечения отдельных категорий граждан  
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необходимыми лекарственными препаратами Приказом департамента 

здравоохранения Тверской области от 30.12.2010 № 545 по состоянию на 

01.01.2011 утверждены: 

 перечень лечебно-профилактических учреждений, оказывающих 

первичную медицинскую помощь при амбулаторно-поликлиническом 

лечении отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную 

социальную помощь в виде набора социальных услуг, в том числе 

предусматривающую обеспечение необходимыми лекарственными 

препаратами по рецептам врача (фельдшера)  (78 учреждений); 

 перечень аптечных организаций (учреждений), участвующих в 

реализации программ льготного лекарственного обеспечения (68 аптечных 

учреждений); 

 перечень врачей (фельдшеров), имеющих право выписки рецептов 

отдельным категориям граждан  (496 врачей и фельдшеров).  

5. Порядок бесплатного обеспечения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения отдельных категорий граждан Тверской области 

утвержден постановлением Администрации Тверской области от 14.07.2008 

№ 200-па (далее – Порядок, ПАТО № 200-па).  

6. С нарушением требований п. 6 Порядка Департаментом была оформлена заявка 

на закупку лекарственных средств по Закону № 23-ЗО от 11.10.2010 № 5974, 

т.к. потребность на лекарственные средства была определена в  целом на 2011 

год, а следовало – на 1 полугодие 2011 года. 

7. 58 наименований лекарственных средств общей стоимостью 40 065,9 тыс. руб. 

не были распределены между ГУЗ и  ЛПУ, а отправлены по разнарядке на 1 

полугодие 2011 года на уполномоченный склад в объеме произведенных 

закупок. Указанное обстоятельство свидетельствует о нарушении положений 

ПАТО № 200-па. 

8. В нарушение требований ч. 2 ст. 72, ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3 

Закона № 23-ЗО Департаментом оформлены, а Департаментом 

государственного заказа приняты заявки на проведение торгов по закупке 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 33,2 тыс. руб. 

больше, чем утвержден объем бюджетных ассигнований. 

9. В нарушение требований Порядка заявки на организацию и проведение 

открытого аукциона на право заключения государственных контрактов на 

поставку лекарственных препаратов для отдельных категорий граждан на 2 

полугодие 2011 года по Закону № 23-ЗО направлены в Департамент 

государственного заказа Тверской области письмами от 23.08.2011, что на 115 

дней позже, чем установлено Порядком.   

10. Для бесперебойного обеспечения лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения по Закону № 23-ЗО общая потребность  в средствах 

составляет 362 737,2 тыс. руб., что на 99 230,4 тыс. руб., или 37,7%, больше 

утвержденных законом Тверской области от 27.12.2010 № 126-ЗО «Об 

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

2013 годов» бюджетных ассигнований на год (263 506,5 тыс. рублей). Данное 

обстоятельство явилось одной из причин того, что в проверяемом периоде 

69,1% региональных льготников, имеющих право на бесплатное обеспечение 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, не 

воспользовались этим правом. 

11. Следует признать наличие остатка лекарственных средств на конец 2011 года 

на сумму 28 333,4 тыс. руб. нарушением ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, а 

также положений ПАТО № 200-па в части обеспечения Департаментом 
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результативности, адресности и целевого использования бюджетных средств, а 

также планирования расходов бюджета. 

12. 4 наименования лекарственных препаратов общей стоимостью 5 455,7 тыс. 

руб., закупленные в составе резерва лекарственных средств (см. п. 2.3), не были 

востребованы в течение 2011 года и оставались на уполномоченном складе на 

конец 2011 года. В данном случае Департаментом (Министерством) нарушен 

принцип эффективности и результативности использования бюджетных 

средств, установленный ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, так как данные 

препараты не были использованы для лечения больных в течение всего периода 

(1 года), определенного ПАТО № 200-па. 

13. На основании приказа Министерства здравоохранения Тверской области от 

28.03.2012 № 211 «О списании и уничтожении лекарственных препаратов с 

истекшим сроком годности, поступивших в рамках реализации программы 

льготного лекарственного обеспечения» ОГУП «Фармация» списаны 

лекарственные препараты с истекшим сроком годности, поступившие по 

Закону № 23-ЗО, на общую сумму 971,8 тыс. руб. (акт о списании от 03.04.2012 

№ 1). Таким образом, Министерством допущены потери областного бюджета 

Тверской области на сумму 971,8 тыс. руб., что нарушает принцип 

результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

установленный ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

14. В нарушение п. 12 Порядка бесплатного обеспечения лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий 

граждан Тверской области, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 14.07.2008 № 200-па в отчетности Министерства за IV 

квартал 2011 года указана сумма выделенных бюджетных ассигнований на 2011 

год на 18 606,5 тыс. руб. меньше, чем утверждено 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» (263 506,5 тыс. руб.).  

 

Финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила 81 583,3 

тыс. руб., или 30,8% от объема проверенных средств (264 825,0 тыс. руб.) за 2011 год. 
В том числе:  

- ст. 158 Бюджетного кодекса РФ – на сумму 28 333,4 тыс. руб., в т.ч. ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ – на сумму 5455,7 тыс. руб.;  

- ч. 2 ст. 72, ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3 Закона № 23-ЗО «О бесплатном 

обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан в Тверской области», п. 2 ПАТО № 200-па – на сумму 33,2 

тыс. руб.; 

- положений Порядка, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 14.07.2008 № 200-па, – на сумму 58 672,4 тыс. руб., в т.ч. ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ – на сумму 5 455,7 тыс. рублей.  

 Кроме того, проверкой установлено нарушение за иные периоды (2008-2012 

гг.): 

- ст. 34 Бюджетного кодекса РФ  на сумму 971,8 тыс. рублей. 

Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила 

82 555,1 тыс. рублей.  

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 уполномоченных лиц 

Правительства Тверской области. 
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2. Направить отчет и информационное письмо по материалам проверки в 

Правительство Тверской области. В информационном письме предложить: 

 в соответствии с п. 5 ст. 8 закона Тверской области от 02.08.2011 № 44-30 «О 

Правительстве Тверской области» обеспечить осуществление надлежащего 

контроля за эффективным использованием средств областного бюджета 

Тверской области; 

 внести изменения в порядок бесплатного обеспечения лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий 

граждан в Тверской области, утвержденных ПАТО № 200-па в части 

оптимизации процесса бесплатного обеспечения, в том числе путем 

определения термина «резерв лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения». 

3. Направить отчет и представление по материалам проверки в Министерство 

здравоохранения Тверской области. В представлении предложить: 

3.1. Обеспечить в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ 

надлежащее исполнение Министерством полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств. 

3.2. Обеспечить выполнение требований статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в части 

соблюдения принципа эффективности и результативности использования бюджетных 

средств. 

3.3. Обеспечить соблюдение требований Закона № 23-ЗО в части оформления 

заявок  на проведение торгов по закупке лекарственных средств. 

3.4. Обеспечить соблюдение ПАТО № 200-па в части оформления заявок на 

закупку лекарственных средств.  

3.5. 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: 

 нарушения статьи 158 Бюджетного кодекса РФ в части наличия значительного 

остатка лекарственных средств на конец 2011 года; 

 нарушения установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ принципа 

результативности и эффективности использования бюджетных средств в части 

неиспользования закупленных лекарственных средств в течение 2011 года, а 

также списания остатков лекарственных средств; 

 нарушения требований Закона № 23-ЗО и ПАТО № 200-па в части оформления 

заявок  на проведение торгов по закупке лекарственных средств; 

 нарушения ПАТО № 200-па в части оформления квартальной отчетности. 

3.6. Разработать и утвердить необходимую документацию, регламентирующую 

процесс бесплатного обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения отдельных категорий граждан в Тверской области, в том числе работу с 

резервом лекарственных средств и изделий медицинского назначения и остатками 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения на конец года. 

4. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений. 

 

Аудитор С.В. Туркин 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 13 от 28.12.2012 г.). 
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Меры, принятые по результатам проверки 

На представление Контрольно-счетной палаты от Министерства 

здравоохранения Тверской области получен ответ, в котором сообщено о принятых 

мерах по устранению нарушений:  

- Министерством обеспечено в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса 

РФ надлежащее исполнение полномочий главного распорядителя бюджетных средств; 

- Министерством усилен контроль за использованием средств областного бюджета 

Тверской области, выделенных на реализацию закона № 23-ЗО; 

- Министерство заверило, что устранит нарушения Бюджетного кодекса РФ в 

рамках выделенных полномочий и примет все необходимые меры по недопущению в 

дальнейшем нарушений законодательства Тверской области, связанных с размещением 

заказов на поставки товаров, оказание услуг. Министерство также сообщило о 

направлении заявок на размещение заказов в Министерство имущественных и земельных 

отношений в соответствии с планом-графиком размещения заказов на очередной 

финансовый год; 

- по сообщению Министерства, рассмотреть возможность применения 

дисциплинарных взысканий в отношении лиц ответственных за реализацию льготного 

лекарственного обеспечения в 2011 году в рамках закона № 23-ЗО не представляется 

возможным в связи с тем, что в настоящее время сотрудник, ответственный за реализацию 

льготного лекарственного обеспечения в 2011 году, не работает в отделе организации и 

контроля фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения Министерства 

здравоохранения Тверской области. 

При рассмотрении представления учтены 4 предложения из 6, или 66,7 

процента.  

Дальнейшая реализация представления оставлена на контроле.  

Получен ответ от Правительства Тверской области, в котором сообщается, что в 

соответствии с п. 5 ст. 8 закона Тверской области от 02.08.2011 № 44-30 «О Правительстве 

Тверской области» обеспечивается осуществление надлежащего контроля за 

эффективным использованием средств областного бюджета Тверской области. Кроме 

того, Правительством Тверской области в срок до 01.07.2013 предполагается внести 

изменения в порядок бесплатного обеспечения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской области, 

утвержденный ПАТО № 200-па, в части оптимизации процесса бесплатного обеспечения, 

в том числе путем определения термина «резерв лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения». 

Материалы проверки направлены в прокуратуру Тверской области. На момент 

подготовки данной информации ответ прокуратуры не поступал. 
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Отчет по результатам проверки по вопросу использования 
бюджетных средств, предоставленных в 2011 году и текущем 

периоде 2012 года на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 15 раздела 2 

плана работы Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2012 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2011 № 3 (в ред. от 

31.05.2012 № 33а), приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 18.07.2012 

№ 41. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств областного бюджета Тверской области, направленных на 

проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области. 

Объект контроля: Государственное казенное учреждение Тверской области 

«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» (170100, г. Тверь, 

ул. Желябова, 21). 

Предмет контроля: уведомления о бюджетных ассигнованиях и о лимитах 

бюджетных обязательств на 2011-2012 годы, доведенные главным распорядителем 

средств областного бюджета; документы по размещению государственного заказа; 

 государственные контракты (договоры) на выполнение проектных, ремонтных работ; 

реестр закупок, осуществленных без заключения государственных контрактов; проектно-

сметная документация по капремонту, заключения государственной экспертизы 

проектной документации, дефектные ведомости, сметы на ремонт; бухгалтерская 

(бюджетная) отчетность за 2011 год и 1 полугодие 2012 года; регистры бухгалтерского 

учета, первичные бухгалтерские документы по использованию средств областного 

бюджета Тверской области, предназначенных на проведение капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Тверской области. 

Проверенный период: 2011 год и 1 полугодие 2012 года. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 30 июля по 17 сентября 2012 

года. 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор Контрольно-счетной палаты 

Тверской области Е.В. Тузова. 

Исполнители контрольного мероприятия: руководитель отдела контроля 

расходов № 2 Контрольно-счетной палаты Тверской области Н.И. Хатунцева, ведущие 

инспекторы А.В. Воробьёва, Л.И. Стрельникова.  

Должностные лица объекта контроля:  

с правом первой подписи в проверяемом периоде: А.В. Рассказов – с 19.10.2010 г.  

директор государственного учреждения «Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области» (распоряжение Комитета по управлению имуществом Тверской 

области от 19.10.2010 г. № 2991); Д.В. Санников – с 01.03.2011 г. директор 

государственного учреждения «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской 

области» (распоряжение Комитета по управлению имуществом Тверской области от 

01.03.2011 г. № 324); С.Е. Соляхутдинов – с 23.07.2011 г. директор государственного 

учреждения «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» 

(распоряжение Комитета по управлению имуществом Тверской области от 21.07.2011 г. 

№ 1295); 

с правом второй подписи: О.Ю. Скорик – главный бухгалтер государственного 

учреждения «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области». 



 728                                                                                    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

Метод проведения проверки: проверка проведена сплошным методом в 

отношении объемов принятых бюджетных и денежных обязательств; выборочным 

методом в части соответствия объемов выполненных ремонтных работ (по видам работ), 

указанных в актах о приемке выполненных работ, объемам, определенным сметной 

документацией. 

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных (охваченных) 

при проведении контрольного мероприятия, составил 732 416,7 тыс. руб., в том числе 

2011 год – 552 800,7 тыс. руб., 2012 год – 179 616,0 тыс. рублей. 

Нормативные правовые акты, использованные при проведении контрольного 

мероприятия: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3. Градостроительный кодекс 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  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

6.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

7. Постановление Правительства РФ от 14.11.2009 № 928 «Об утверждении 

Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

федерального значения»; 

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. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 12.01.2007 г. № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка 

ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства»; 

10. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 

№ 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на 

них»; 

11. 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»; 

12. Закон Тверской области от 28.12.2011 № 92-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»; 

13. Закон Тверской области от 28.12.2011 № 88-ЗО «О дорожном фонде 

Тверской области»; 

14. Постановление Администрации Тверской области от 03.04.2008 № 79-па 

«Об утверждении формы и порядка принятия решений о заключении долгосрочных 

государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным 

производственным циклом»; 

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»; 
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16. Постановление Администрации Тверской области от 18.11.2008 № 414-па 

«О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Тверской 

области»; 

17. Постановление Администрации Тверской области от 10.02.2009 № 30-па 

«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области»; 

18. Постановление Администрации Тверской области от 04.08.2009 № 338-па 

«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления, 

государственных учреждений Тверской области и организаций различных форм 

собственности при осуществлении контроля качества и полноты производства работ на 

стадиях проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Тверской области»; 

19. Постановление Администрации Тверской области от 14.08.2009 № 350-па 

«Об образовании Совета по отбору объектов строительства, реконструкции и 

капитального ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения Тверской области и сооружений на них, подлежащих финансированию из 

федерального и областного бюджетов в перспективе до 2020 года»; 

20. Постановление Администрации Тверской области от 19.01.2010 № 6-па «Об 

утверждении критериев отбора объектов строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Тверской области, подлежащих финансированию из федерального и областного бюджетов 

в перспективе до 2020 года»;  

21. Постановление Администрации Тверской области от 17.08.2010 № 403-па 

«Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Тверской области и правил расчета финансовых затрат на указанные цели»; 

22. Постановление Администрации Тверской области от 03.03.2011 № 92-па 

«Об утверждении Порядка организации работ по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области»; 

23. Постановление Администрации Тверской области от 10.06.2011 № 254-па 

«Об утверждении Положения об информационном обеспечении пользователей 

автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Тверской области»; 

24. Постановление Правительства Тверской области от 28.12.2011 № 300-па «О 

Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Тверской области»; 

25. Распоряжение Администрации Тверской области от 09.12.2010 № 1120-ра 

«Об утверждении «Основных направлений развития дорожной деятельности в Тверской 

области на период 2010-2015 годов»; 

26. Распоряжение Правительства Тверской области от 23.12.2011 № 391-рп «О 

создании государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция 

территориального дорожного фонда Тверской области» путем изменения типа 

существующего государственного учреждения». 

Основные цели и виды деятельности объекта: 

Государственное казенное учреждение «Дирекция территориального дорожного 

фонда Тверской области» (далее также – Дирекция или ГКУ «Дирекция ТДФ») создано 

путем изменения типа существующего государственного учреждения «Дирекция 

территориального дорожного фонда Тверской области» в соответствии с распоряжением 

Правительства Тверской области от 23.12.2011 № 391-пп. Дирекция является 

учреждением, подведомственным Министерству транспорта Тверской области. 
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В проверяемом периоде Дирекция осуществляла свою деятельность в соответствии 

с Уставом государственного учреждения «Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области», утвержденным приказом департамента транспорта и связи Тверской 

области от 09 февраля 2009 года, и Уставом государственного казенного учреждения 

«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области», утвержденным 

приказом Министерства транспорта Тверской области от 18 января 2012 года № 3. 

Согласно Уставу Дирекция является юридическим лицом – государственным 

казенным учреждением с наделением его функциями по проектированию, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию (далее по тексту – 

дорожной деятельности) в отношении автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения Тверской области (далее по тексту – автомобильных дорог 

Тверской области), а также государственного заказчика в отношении автомобильных 

дорог Тверской области. 

Дирекция является получателем бюджетных средств по статье расходов «Дорожное 

хозяйство» (Дорожные фонды) в порядке, установленном Правительством Тверской 

области, за исключением средств, выделяемых в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Тверской области при осуществлении 

дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения и капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

Предметом деятельности Дирекции является дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог Тверской области. 

Целью деятельности Дирекции является  реализация государственной политики в 

дорожной деятельности, направленной на удовлетворение потребностей населения, 

экономики и государства в перевозках по автомобильным дорогам, обеспечение 

улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог Тверской 

области. 

Дирекция в соответствии с предметом деятельности и для достижения указанных 

целей осуществляет специальные управленческие, организационные, контрольные и 

другие виды деятельности в отношении автомобильных дорог Тверской области, в том 

числе следующие: 

- выполняет, в установленном порядке, функции государственного заказчика по 

реализации программ в сфере дорожной деятельности, финансируемых из средств, 

выделяемых в рамках Дорожного фонда; 

- в рамках компетенции государственного заказчика осуществляет размещение 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд в сфере управления автомобильными дорогами Тверской области и дорожной 

деятельности, заключает государственные контракты (договоры) с отечественными и 

зарубежными организациями на осуществление дорожной деятельности, закупку товаров 

и услуг; 

- организует и осуществляет технический надзор и контроль за работами, 

производимыми в рамках заключенных Дирекцией государственных контрактов 

(договоров) на автомобильных дорогах Тверской области; 

- обеспечивает подготовку заключений и утверждение предпроектной и проектной 

документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог Тверской области в случаях, предусмотренных законодательством; 

- участвует в разработке проекта бюджетных расходов на дорожную деятельность и 

управление автомобильными дорогами Тверской области и готовит предложения в 

Министерство транспорта по соответствующим статьям расходов областного бюджета; 

- вносит предложения в Министерство транспорта  по совершенствованию системы 

финансирования дорожной деятельности и управления автомобильными дорогами 

Тверской области, по привлечению иностранных и российских кредитов и инвестиций, 



     КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 731   

 

731 

займов международных финансовых организаций для осуществления программ и 

проектов развития автомобильных дорог; 

- занимается вопросами ценообразования: составляет нормативы, сметы и расценки 

на содержание автомобильных дорог, при выполнении отдельных видов работ 

разрабатывает сметную документацию на ремонт автомобильных дорог на основании 

результатов диагностики и оценки состояния автомобильных дорог и ведомостей 

дефектов с описанием технических решений. 

 

По результатам проверки составлен акт, который в установленном порядке был 

направлен на ознакомление руководителю ГКУ «Дирекция территориального дорожного 

фонда Тверской области» (27.09.2012 №815). Акт подписан с возражениями, которые 

рассмотрены при подготовке настоящего отчета. При этом по представленным к акту 

пояснениям и замечаниям, не опровергающим сути изложенных фактов и не учтенным 

при подготовке настоящего отчета, комментарии отражены в тексте. 

 

В результате проверки установлено следующее: 

 

1. Анализ нормативных правовых актов и иных распорядительных 

документов, регламентирующих вопросы капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Согласно Федеральному закону от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов 

государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, 

осуществляемым данными органами самостоятельно за счет бюджета субъекта РФ (за 

исключением субвенций из федерального бюджета) относится решение вопросов 

осуществления дорожной деятельности в отношении дорог регионального или 

межмуниципального значения. 

Основным нормативным правовым актом в области дорожного хозяйства является 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – закон № 257-ФЗ). В соответствии 

с данным законом Администрацией Тверской области разработаны критерии отнесения 

автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования 

регионального и межмуниципального значения (постановление от 18.11.2008 № 414-па) и 

утвержден Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области (постановление от 10.02.2009 № 30-па), а 

также утверждены нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный 

ремонт 1 км автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и Правила расчета финансовых затрат на 

указанные цели (постановление от 17.08.2010 № 403-па). 

Норматив финансовых затрат  на капитальный ремонт 1 км автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области (в 

ценах 2010 года) составляет от 11 124 тыс. руб. (для автодорог V категории) до 20 246 тыс. 

руб. (для автодорог II категории); норматив финансовых затрат на ремонт автодорог с 

усовершенствованным типом покрытия составляет от 7332 тыс. руб. (для автодорог V 

категории) до 11 144 тыс. руб. (для автодорог II категории).   

Следует отметить, что п. 2 постановления Администрации Тверской области от 

17.08.2010 № 403-па установлено, что разработанные и утвержденные нормативы 

финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 
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применяются на автомобильных дорогах, находящихся в нормативном техническом 

состоянии. При этом доля протяженности автодорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, отвечающих нормативным требованиям, 

составила за 2011 год всего 24% от общей протяженности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Тверской области (показатель реализации 

мероприятий по ремонту автодорог ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской 

области на 2009-2017 годы»). 

Капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса РФ (ст. 48) и закона № 257-ФЗ (ст. 16), 

предусматривающими, что работы по капитальному ремонту автодорог выполняются 

исключительно в соответствии с проектной документацией, разработанной в соответствии 

с законодательством РФ и получившей положительное заключение государственной 

экспертизы.  

Порядок организации работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области принят постановлением 

Администрации Тверской области от 03.03.2011 № 92-па.  

Классификация работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог 

общего пользования утверждена приказом Минтранса РФ от 12.11.2007 № 160.  

Бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения предусматриваются 

в областном бюджете Тверской области в соответствии с долгосрочной целевой 

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

утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 294-па 

(государственный заказчик программы – Министерство транспорта Тверской области).  

При этом следует отметить, что перечень участков автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения, подлежащих капитальному ремонту или 

ремонту, предусматривался в Программе до 2012 года. С учетом внесенных изменений в 

ДЦП постановлением Правительства Тверской области от 19.06.2012 № 323-пп «О 

внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 

№ 294-па» и последующими изменениями в Программу  указанный перечень исключен. 

До июля 2012 года объекты капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Тверской области отбирались Советом по 

отбору объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения Тверской области и сооружений 

на них, подлежащих финансированию из федерального и областного бюджетов в 

перспективе до 2020 года, образованным постановлением Администрации Тверской 

области от 14.08.2009 № 350-па, по критериям, установленным постановлением 

Администрации Тверской области от 19.01.2010 № 6-па. Постановлением Правительства 

Тверской области от 17.07.2012 года № 398-пп указанный Совет упразднен, 

постановление № 6-па утратило силу. 

Перечень участков автомобильных дорог, требующих капитального ремонта и 

ремонта в текущем финансовом году, утверждается главным распорядителем средств 

областного бюджета – Министерством транспорта Тверской области – в составе 

Программы дорожных работ на соответствующий год  (с 2012 года – План дорожных 

работ). Программа дорожных работ на 2011 год утверждена 10 октября 2011 года, на 2012 

год – 6 августа 2012 года. 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности с 1 января 2012 года 

осуществляется в соответствии с законом Тверской области от 28.12.2011 № 88-ЗО «О 

дорожном фонде Тверской области». Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Тверской области утвержден постановлением 

Правительства Тверской области от 28.12.2011 №3 00-пп. 
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Бюджетные ассигнования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения предусмотрены:  

на 2011 год в сумме 607 769,2 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»;  

на 2012 год в сумме 871 611,4 тыс. руб. законом Тверской области от 28.12.2011 

№ 92-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов» (с изм. от 25.07.2012 № 78-ЗО). 

Согласно нормативным правовым актам Тверской области главным 

распорядителем средств областного бюджета Тверской области, предназначенных для 

финансирования дорожного хозяйства, является Министерство транспорта Тверской 

области; получателем бюджетных средств - государственное казенное учреждение 

«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области». Дирекция определена 

государственным заказчиком в сфере дорожной деятельности Тверской области. 

Строительный контроль осуществляется в соответствии со ст. 53 

Градостроительного кодекса РФ. 

Для повышения эффективности использования бюджетных средств, направляемых 

на финансирование дорожного хозяйства Тверской области, постановлением 

Администрации Тверской области от 04.08.2009 № 338-па утверждено Положение о 

порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской 

области, органов местного самоуправления, государственных учреждений Тверской 

области и организаций различных форм собственности при осуществлении контроля 

качества и полноты производства работ на стадиях проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области. 

2. Соблюдение требований законодательства при заключении контрактов 

(договоров) на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог  

В Программу дорожных работ на 2011 год, утвержденную Министром транспорта 

Тверской области 10.10.2011 г. с учетом всех изменений, включены:  

- 5 объектов капитального ремонта с объемом расходов в 2011 году в сумме 

177 351 тыс. руб., из них переходящие – 4 объекта с объемом расходов в сумме 147 837,6 

тыс. руб.;  

- 16 объектов ремонта с объемом расходов в сумме 404 298,4 тыс. руб., из них 

переходящие – 2 объекта с объемом расходов в сумме 51 792,3 тыс. рублей.  

Общий объем расходов на 2011 год составляет 607 769,2 тыс. руб., из них  расходы 

на проектные работы по объектам ремонта будущих лет (14 объектов) – 26 119,8 тыс. 

рублей. 

В План дорожных работ на 2012 год, утвержденный Министром транспорта 

Тверской области  06.08.2012 г., включены:  

- 3 объекта капитального ремонта с объемом расходов в 2012 году в сумме 

134 446,7 тыс. руб., из них переходящие – 2 объекта с объемом расходов 126 446,7 тыс. 

руб.;  

- 18 объектов ремонта с объемом расходов в сумме 332 677,1 тыс. руб., из них 

переходящие – 4 объекта с объемом расходов в сумме 242 970 тыс. руб.; 

- выполнение работ по восстановлению изношенных покрытий (без указания 

объектов) – с объемом расходов 380 000,0 тыс. рублей. 

Общий объем расходов на 2012 год составляет 871 611,4 тыс. руб., из них  расходы 

на проектные работы по объектам ремонта будущих лет – 24487,6 тыс. рублей. 

Размещение заказов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог осуществлялось в проверяемом периоде в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
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товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 94-ФЗ): 

 

  2011 год 2012 год (на 

01.07.2012) 

1 Выполнение проектных работ   

 Открытые конкурсы, кол-во 15 4 

 Начальная (максимальная) цена контрактов, тыс. руб.   

43 317,5 

 

9 150,4 

 Заключено гос.контрактов 15 4 

 Цена гос. контрактов, тыс. руб. 26 961,4 5 851 

 Экономия, сложившаяся по результатам торгов, тыс. 

руб. 

 

16 356,1 

 

3 299,5 

2 Выполнение ремонтных работ   

 Открытые аукционы, кол-во 7 1 

 Кол-во заявок на участие, шт. 27 2 

 Начальная (максимальная) цена контрактов, тыс. руб. 526 723 33 476,4 

 Заключено гос. контрактов 7 1 

 Цена гос. контрактов, тыс. руб. 431 188,1 22 429,2 

 Экономия, сложившаяся по результатам торгов, тыс. 

руб. 

 

95 534,9 

 

11 047,2 

 Открытые аукционы в электронной форме, кол-во 7  

 Кол-во заявок на участие, шт. 18  

 Начальная (максимальная) цена контрактов, тыс. руб. 453 202,9  

 Заключено гос. контрактов 7  

 Цена гос.контрактов, тыс. руб. 382 088,4  

 Экономия, сложившаяся по результатам торгов, тыс. 

руб. 

 

71 114,5 

 

 Размещение гос. заказа у ед. источника (протоколы 

комиссии) 

  

 Начальная (максимальная) цена контрактов, тыс. руб. 416 085,3 1 933,2 

 Заключено  гос.контрактов 7 1 

 Цена гос.контрактов, тыс. руб. 416 007,2 1 933,2 

 Экономия, сложившаяся по результатам торгов, тыс. 

руб. 

 

78,1 

 

3 Услуги по проведению технического надзора   

 Открытые аукционы в электронной форме, кол-во 1  

 Кол-во заявок на участие, шт. 2  

 Начальная (максимальная) цена  контрактов, тыс. руб. 4 026,8  

 Заключено  гос.контрактов 1  

 Цена гос.контрактов, тыс. руб. 1 750,0  

 Экономия, сложившаяся по результатам торгов, тыс. 

руб. 

 

2 276,8 

 

 

Общая экономия средств, сложившаяся по результатам торгов, в 2011 году 

составила 185 360,4 тыс. руб., в текущем периоде 2012 года – 14 346,7 рублей. 

Кроме того, в 2011 году заключено: 

- 7 государственных контрактов у единственного источника на основании  п. 24 ч. 2 

ст. 55 Федерального закона № 94-ФЗ  на оказание услуг  по авторскому надзору на общую 

сумму  1 600,7 тыс. руб.,  

- 23 договора у единственного источника на основании п. 14 ч. 2 ст. 55 

Федерального закона № 94-ФЗ  на общую сумму 110,6 тыс. руб.; 

в 2012 году заключено: 

- 1 государственный контракт у единственного источника на основании  п. 6 ч. 2 

ст. 55 Федерального закона № 94-ФЗ на выполнение работ по ремонту автомобильной 

дороги общего пользования межмуниципального значения Ёгна-Филиппцево-Гора-

Боровицы на участке км 3+400 – км 3+900 с аварийным мостом через р. Медведка в 
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Весьегонском районе Тверской области на сумму 18 184,8 тыс. руб. (Акт обследования 

поврежденных (разрушенных) в результате пропуска паводковых вод малых 

искусственных сооружений от 20.05.2012 г. и решение комиссии по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций от 01.06.2012 г.); 

- 19 договоров у единственного источника на основании п. 14 ч. 2 ст. 55 

Федерального закона № 94-ФЗ на общую сумму 91,6 тыс. рублей.  

Всего на 2011 год приняты к исполнению государственные контракты и договоры 

на общую сумму 791 925,6 тыс. руб., из них на выполнение работ по переходящим 

объектам – на сумму 187 569,1 тыс. рублей. В течение 2011 года часть заключенных 

государственных контрактов были расторгнуты, стоимость работ, предусмотренная этими 

контрактами на 2011 год, составила в сумме 215 376,9 тыс. рублей.  

На 2012 год (по состоянию на 01.07.2012 г.) – на общую сумму 376 421,6 тыс. руб., 

что составляет 43,2% от годовых лимитов бюджетных обязательств. Из них на 

выполнение работ по переходящим объектам  – 327 931,8 тыс. рублей. 

В результате анализа заключенных государственных контрактов установлено: 

1) В соответствии с Порядком принятия решений о заключении долгосрочных 

государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным 

производственным циклом, утвержденным постановлением Администрации Тверской 

области от 03.04.2008 № 79-па, государственные заказчики Тверской области вправе 

заключать контракты на срок и в пределах средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий долгосрочных целевых программ, утвержденных Администрацией Тверской 

области. Иные долгосрочные контракты заключаются на срок и в пределах средств, 

установленных решением Администрации Тверской области, которое принимается в 

форме распоряжения.  

Следует отметить, что распределение средств на капитальный ремонт и ремонт 

дорог в разрезе объектов ремонта предусматривалось в Программе до 2012 года. С 

внесением изменений в Программу (постановления Правительства Тверской области от 

19.06.2012 № 323-пп, от 01.08.2012 № 443-пп) исключено пообъектное распределение 

указанных расходов, в том числе по объектам, по которым в  предыдущие годы 

заключены долгосрочные контракты. 

ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» заключены 

3 долгосрочных государственных контракта на выполнение подрядных работ по 

ремонту объектов, финансируемых в рассматриваемом периоде, со сроком исполнения 

более 3-х лет.  

При этом нормативный срок продолжительности ремонтных работ согласно 

проектной документации по этим объектам составляет от 4-х месяцев до 2-х лет. 

Всего было заключено 6 контрактов со сроком исполнения, превышающим 

нормативный срок продолжительности ремонта, что привело к удорожанию начальной 

(максимальной) цены контракта  на 80 298,7 тыс. руб., или  в среднем на 10,8 процента.  

 
№ 

п/п 

Наименование контракта № и дата 

государственного 
контракта 

Срок исполнения 

работ 

Начальная 

(максимальная) 
цена 

контракта, тыс. 

руб. 

Расчетная 

цена 
контракта с 

учетом 

нормативного  
срока вып-я 

работ, тыс. 

руб. 

Удорожание  

начальной 
(максимальной) 

цены контракта 

по 
ГК, 

лет 

по 
проектной 

док-ции 

 
Сумма, 

тыс. руб. 

 
 

% 

1 Выполнение работ по 

ремонту автомобильной 

дороги Александровка-

Н.Орша на участке км 

0+000 - км 14+200 в 

Калининском районе  

 

10-23 от 30.05.11 

 

 

4 4,1 мес. 151 357,9 132  716,3 18 641,6 14,0 
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2 Выполнение работ по 

ремонту моста через р. 

Волга у д. Староселка на 

11 км автомобильной 

дороги Калязин-Кашин-

Горицы-Кушалино в 
Калязинском районе  

 

11-2 от 17.02.11 

 
3 8 мес. 78 698,4 65 553,9 13 144,5 20,1 

3 Выполнение работ по 
ремонту автомобильной 

дороги Ильинское-

Неклюдово на участке км 

0+000 - км 15+000 в 

Кимрском районе  

14-3 от 18.05.11 

 
4 4,1 мес. 98 385,3 88 869,8 9 515,5 10,7 

4 Выполнение работ по 

капитальному ремонту 
автомобильной дороги 

Лисьи Горы-Анцифарово-

Михайловское на участке 

км 21+500 - км 28+300 в 

Лихославльском районе  

 

19-2 от 17.12.10 

 
2 6 мес. 167 643,9 157 333,1 10 310,8 6,6 

5 Выполнение работ по 

капитальному ремонту 
автомобильной дороги 

Мошки-Стружня на 

участке км 0+000 - км 

10+000 в Торжокском 
районе  

 

33-2 от 22.02.11 

 
5 2 года 251 296,4 224 186,3 27 110,1 12,1 

6 Выполнение работ по 

ремонту моста через реку 

Западная Двина у д. 

Шишово на 35 км 

автомобильной дороги 

"Москва-Рига"-

Глазомичи в 
Западнодвинском районе  

 

8-1 от 16.12.11 

 
2 11 мес. 74 729,6 73 153,4 1 576,2 2,2 

 ИТОГО    822 111,5 741 812,8 80 298,7 10,8 

  
В результате проведенных торгов начальная цена контрактов на выполнение 

ремонтных работ  по автодорогам Александровка-Н.Орша и Ильинское-Неклюдово 

снизилась на 2 548,5 тыс. руб. и на 14 097 тыс. руб. соответственно и составила 130 167,8 

тыс. руб. и 74 772,8 тыс. рублей. 

Однако стоимость заключенных контрактов на выполнение ремонтных работ по 

следующим объектам осталась завышенной:  

- ремонт моста через р. Волга у д. Староселка на 11 км автодороги Калязин-Кашин-

Горицы-Кушалино – на 3 667,8 тыс. руб. (с учетом того, что цена контракта, заключенного 

по результатам торгов с ООО «Стройгруп» была снижена на 9476,8 тыс. руб.); 

- капитальный ремонт автодороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское – на 

10 310,8 тыс. руб. (аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в нем участвовал 

только один участник – ЗАО «Лихославльавтодор»); 

- капитальный ремонт автодороги Мошки-Стружня – на 27 110,1 тыс. руб. (аукцион 

признан несостоявшимся в связи с тем, что в нем участвовал только один участник – ЗАО 

«Лихославльавтодор»); 

- ремонт моста через р. Западная Двина у д. Шишово на 35 км автодороги «Москва-

Рига»-Глазомичи – на 1 576,2 тыс. руб. (аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 

что в нем участвовал только один участник – ООО «Лига»). 

2) Для расчета начальной цены контракта на выполнение работ с длительным 

производственным циклом Минэкономразвития России письмом от 28.08.2007 № 12529-

ГГ/Д03 доведены до Минтранса России прогнозные индексы-дефляторы на инвестиции в 

основной капитал на период до 2015 года. В письме от 16.05.2012 № 9326-АК/Д03и 
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Минэкономразвития РФ разъяснено, что в 2012 году при формировании начальной цены 

контракта указанные индексы не могут быть использованы, а должны применяться 

индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал, разрабатываемые в рамках прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов. 

Дирекцией в 2011 году при расчете начальных цен контрактов с долгосрочным 

периодом реализации (4 контракта) применялись индексы-дефляторы инвестиций в 

основной капитал, разработанные в рамках прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов. Однако при 

заключении контрактов на выполнение работ по ремонту моста через р. З. Двина у 

д. Шишово на 35 км автодороги «Москва-Рига»-Глазомичи в Западнодвинском районе и 

на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги Лисьи Горы-Анцифарово-

Михайловское на участке км 21+500 – км 28+300 в Лихославльском районе применены 

другие (повышенные) индексы-дефляторы без указания на источник информации. (см. 

таблицу). 

 

Наименование контракта 

Государстве

нный 

контракт 

Индексы-дефляторы, применяемые ГУ «Дирекция 

территориального дорожного фонда Тверской области» для 

расчета цены контракта с длительным сроком исполнения 
2011 г. к 2010 г. 2012 г. к 2011 г. 2013 г. к 2012 г. 

Выполнение работ по капитальному ремонту 

автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-

Михайловское на участке км 21+500 - км 28+300 в 

Лихославльском районе Тверской области 

 

 

19-2 от 

17.12.10 

 

 

 

1,067 

 

 

1,078 

 

Выполнение работ по ремонту моста через реку 

Западная Двина у д. Шишово на 35 км автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения 

"Москва-Рига"-Глазомичи" в Западнодвинском районе 

Тверской области 

 

 

8-1 от 

16.12.11 

 

  

 

1,078 

 

 

1,098 

Другие долгосрочные контракты  1,044 1,071 1,076 

 

3) Государственными контрактами (договорами) на предоставление услуг по 

техническому надзору за выполнением работ по капитальному ремонту и авторскому 

надзору предусмотрено, что оплата работ осуществляется на основании представленных 

актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных 

работ и затрат по форме КС-3. 

Согласно ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться 

оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными 

документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные 

документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в 

альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма 

которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать обязательные реквизиты, 

перечень которых указан в ч. 2 ст. 9 данного закона. 

В соответствии с постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 

унифицированными формами первичной учетной документации по учету работ в 

капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ являются «Акт о приемке 

выполненных работ» (форма КС-2) и «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» 

(форма КС-3). 

Однако согласно Указаниям по применению и заполнению форм по учету работ в 

капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденным 

постановлением Госкомстата России от 11.11.1999  № 100, акт о приемке выполненных 

работ (форма КС-2) применяется для приемки выполненных подрядных строительно-

монтажных работ производственного, жилищного, гражданского и других назначений, 

consultantplus://offline/ref=25AB7F017820587A2295005146D078271E7479166EFCFC46773E0459s4f0K
consultantplus://offline/ref=7A8BE199B70E3D9DFEFA8F88297950C0F7B2C0C66EF226202DDD6EF36E4ED6CA45B08E55CC1082k4X8K
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на основании данных которого заполняется справка о стоимости выполненных работ и 

затрат (форма КС-3). Следовательно, указанные формы не могут быть использованы для 

принятия выполненных услуг по технадзору и авторскому надзору. 

3. Проверка целевого использования средств областного бюджета Тверской 

области, предоставленных на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области 

По состоянию на 1 января 2011 года на балансе ГКУ «Дирекция территориального 

дорожного фонда Тверской области» числилась дебиторская задолженность в сумме 

45 659,2 тыс. руб., образовавшаяся в результате перечисления в 2010 году подрядным 

организациям предоплаты на выполнение работ по ремонту  автомобильных дорог: 

 

 Подрядная организация На 01.01.2011 г. На 01.01.2012 г. 

1 ООО «ДОРТЕХ» 29 187,3 27 465,0 

2 ООО «РемСтройСПб» 3 876,6  

3 ООО «СитиСтройСервис» 8 165,3  

4 ООО «СтройПроектРеставрация» 3 884,6 942,3 

5 ООО Транс Логистик» 528,6 528,6 

6 ООО «Тверьавтодорпроект» 16,8  

 ИТОГО 45 659,2 28 935,9 

 

В настоящее время имеются судебные решения о взыскании с указанных 

подрядчиков в доход областного бюджета сумм долга и неустойки.  

В 2011 году в доход областного бюджета Тверской области должниками 

перечислены средства в сумме 16 723,3 тыс. руб., в результате чего задолженность 

сократилась  на 36,6 % и составила 28 935,9 тыс. рублей.  

Следует отметить, что дебиторская задолженность в сумме 28 935,9 тыс. руб. 

фактически представляет собой отвлечение бюджетных средств, что является 

нарушением ст. 34 Бюджетного кодекса РФ в части результативности и эффективности 

использования бюджетных средств. 

Дирекцией в пояснениях к акту проверки выражено несогласие с данным выводом, 

приведено обоснование возникновения задолженности и перечислены принятые меры по 

взысканию данной задолженности. Исполнительные листы направлены в службу 

судебных приставов. В отношении ООО «ДОРТЕХ» были направлены заявления в 

правоохранительные органы, в возбуждении уголовного дела отказано. Дирекцией 

проводится работа по обжалованию постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела. Однако приведенные пояснения не опровергают сути изложенных фактов. 

Необходимо отметить, что по данным единого государственного реестра 

юридических лиц ООО «ДОРТЕХ» (учредитель – ЗАО «АКЦЕТ» (г. Москва, переулок 

Старомонетный, 9, стр. 1) прекратило свою деятельность 05.10.2012 года путем слияния. 

Правопреемник при реорганизации – ООО «Оптима», учредителем которой также 

является ЗАО «АКЦЕТ» (г. Москва, переулок Старомонетный, 9, стр. 1). 

На 01.01.2011 сложилась кредиторская задолженность за выполненные в 2007 году 

проектно-изыскательские работы по ремонту автомобильных дорог в сумме 824,1 тыс. 

руб., которая по состоянию на 01.01.2012 года сократилась до 480,2 тыс. руб. в связи с 

ликвидацией части предприятий-кредиторов.  

В 2011 году исполнение расходов на проведение капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения  

составило в сумме 552 800,7 тыс. руб., или 91% от предусмотренных годовых бюджетных 

ассигнований (607 769,2 тыс. руб.) и на 100% от фактически выполненных работ, 

оказанных услуг. 

В том числе: 
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- расходы на проведение капитального ремонта автомобильных дорог исполнены 

в сумме 177 196,6 тыс. руб., или на 99,9 %, из них по переходящим объектам – в сумме 

147 715,5 тыс. руб., по вновь начинаемым  – в сумме 29 481,1 тыс. руб.; 

- расходы на проведение ремонта автомобильных дорог исполнены в сумме 

361 534,4 тыс. руб., или на 89,5%,  из них по переходящим объектам – в сумме 51 792,2 

тыс. руб., по вновь начинаемым  – в сумме 309 742,2 тыс. руб.; 

- расходы на разработку проектно-сметной документации по объектам ремонта 

будущих лет – в сумме 13 996,7 тыс. руб., или на 52,6%, в т. ч. по объектам капитального 

ремонта – в сумме 4 895,3 тыс. руб.; 

- расходы на оплату услуг Тверского регионального центра по ценообразованию в 

строительстве (далее – ГУ «Тверской РЦЦС») по проверке смет – в сумме 73,0 тыс. 

рублей. 

В 1 полугодии 2012 года выполнено работ (оказано услуг) по проведению 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения на общую сумму 230 653,1 тыс. рублей.  

Кассовые расходы исполнены в сумме 179 616,0 тыс. руб., или на 20,8% от 

предусмотренных годовых бюджетных ассигнований (862 042,4 тыс. руб.) и на 77,9% от 

фактически выполненных работ, оказанных услуг. 

В том числе: 

- расходы на проведение капитального ремонта автомобильных дорог исполнены 

в сумме 53 282,9 тыс. руб. (по переходящим объектам); 

- расходы на проведение ремонта автомобильных дорог исполнены в сумме 

121 755,7 тыс. руб., из них по переходящим объектам – в сумме 116 063,8 тыс. руб., по 

вновь начинаемым  – в сумме 5 693 тыс. руб.; 

- расходы на разработку проектно-сметной документации по объектам ремонта 

будущих лет – в сумме 4546 тыс. руб., в т. ч. по объектам капитального ремонта – в сумме 

2990 тыс. руб.; 

- расходы на оплату услуг ГУ «Тверской РЦЦС» по проверке смет – в сумме 31,4 

тыс. рублей. 

Задолженность по оплате за выполненные в 2012 году работы по состоянию на 

01.07.2012 составила в сумме 51 037,1 тыс. руб. (сальдированный остаток).   

В результате проверки исполнения государственных контрактов и проверки 

первичных учетных документов установлено следующее. 

1) В акты о приемке выполненных работ по следующим объектам включены 

затраты на удорожание работ в зимнее время:   

- капитальный ремонт автодороги Мошки-Стружня – в сумме 996,2 тыс. руб., в т. ч. 

в 2011 году – 503,8 тыс. руб., в 2012 году – 492,4 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт автодороги Тверь-Ржев – в сумме 1 009,9 тыс. руб. (в 2011 

году).  

Однако согласно актам о приемке выполненных работ ремонтные работы на 

указанных объектах выполнялись только в летний период: в мае-октябре 2011 г. и апреле-

июне 2012 года. Согласно Сборнику сметных норм дополнительных затрат при 

производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время ГСНр 81-05-02-2001 (утв. 

Постановлением Госстроя РФ от 19.06.2001 № 61) Тверская область относится к III 

температурной зоне, для которой зимний период определен с 5 ноября по 5 апреля.   

 Таким образом, расходы в сумме 2 006,1 тыс. руб. на удорожание работ в зимнее 

время являются избыточными. 

Дирекцией в пояснениях к акту проверки по данному выводу указывается, что 

выполнение работ на объектах по контрактам производится в срок более 1 года, поэтому 

расчет за зимнее удорожание работ в соответствии со сметной документацией по 

процентной норме правомерен. 
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Однако, учитывая то, что работы по ремонту автомобильных дорог носят сезонный 

характер, включение в сметы на ремонт автомобильных дорог дополнительных затрат в 

виде зимних удорожаний является необоснованным. Кроме того, необходимо обратить 

внимание на то, что для определения размера зимних удорожаний по капитальному 

ремонту вышеуказанных объектов применен норматив 1,8%, приведенный в Сборнике 

сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ 

в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001), вместо норматива 0,8%, установленного Сборником 

сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в 

зимнее время (ГСНр 81-05-02-2001).  

В связи с тем, что согласно актам приемки выполненных работ работы по 

капитальному ремонту указанных объектов осуществлялись исключительно в летний 

период, затраты на зимнее удорожание следует признать избыточными. 

 2) Дирекцией компенсировались расходы подрядчиков на командирование 

рабочих, включенные в акты выполненных работ (ф.КС-2) в размере согласно сметному 

расчету, по следующим  объектам:  

- капитальный ремонт автодороги Мошки-Стружня на участке км 0+000 - км 

10+000 в Торжокском районе – в сумме 401,9 тыс. руб. (в 2011 году за период с 1 августа 

по 25 октября – 201,8 тыс. руб., в 2012 году за период с 1 апреля по 30 июня – 197,1 тыс. 

руб.); 

 - ремонт путепровода через железную дорогу у д. Печки на 11 км автодороги 

Торжок-Осташков в Торжокском районе – в сумме 623,2 тыс. руб. в 2011 году за период с 

1 сентября по 30 сентября; 

 - капитальный ремонт автодороги Тверь-Ржев – в сумме 277,3 тыс. руб. в 2011 

году.  

В соответствии с положениями ст.ст. 166-168 Трудового кодекса РФ и ст. 255 

Налогового кодекса РФ организация вправе возмещать затраты по командировкам только 

для штатных работников, с которыми организация заключила трудовые договоры. К 

тому же документы, подтверждающие фактические затраты подрядных организаций на 

командирование рабочих не представлены, порядок возмещения подрядчику 

произведенных им командировочных расходов контрактами не определен. 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что  выполнение работ по ремонту 

путепровода через железную дорогу у д. Печки в соответствии с контрактом 

осуществлялось с 29.07.2011 г. по 30.11.2011 г., тогда как расходы на командирование 

рабочих представлены в акте о приемке выполненных работ (ф КС-2)  только за сентябрь 

2011 года, что свидетельствует об отсутствии учета фактических затрат обозначенных 

расходов.  

Таким образом, расходы на командирование рабочих в сумме 1 302,4 тыс. руб., 

из них в 2011 г. – 1 105,3 тыс. руб., в 2012 г. – 197,1 тыс. руб., являются 

необоснованными. 
3) Оплата услуг проектным организациям за проведение авторского надзора в 

проверяемом периоде произведена Дирекцией в сумме 854,2 тыс. рублей. Для 

подтверждения оказанных услуг Дирекцией представлены журналы авторского надзора и 

акты о приемке выполненных работ по ф. КС-2. Однако документы, подтверждающие 

фактические трудозатраты исполнителей, не представлены.  

Следует отметить, что согласно п. 4.89 Методики определения стоимости 

строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004) размер средств на 

проведение авторского надзора проектных организаций за строительством (ремонтом) 

рекомендуется определять расчетом в текущем (прогнозном) уровне цен, но не более 

0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1 - 9 сводного сметного расчета 

стоимости строительства (ремонта). 

Однако в сводных сметных расчетах стоимости ремонта автомобильных дорог и 

искусственных сооружений размеры средств на ведение авторского надзора составили 
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ровно 0,2% от стоимости работ, учтенных в главах 1-9. Расчеты планируемых затрат 

исполнителей проектными организациями не производились. 

В договорах (контрактах), заключаемых с проектировщиками на ведение 

авторского надзора в соответствии с п. 24 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. 

№ 94-ФЗ (размещение заказа у единственного исполнителя), цена услуг устанавливалась в 

размере лимита средств на авторский надзор, предусмотренных в сметах (сводных 

сметных расчетах) на ремонт автодорог. Расчеты (обоснования) стоимости услуг по 

ведению авторского надзора за ремонтом не представлены.   

Между тем Министерство регионального развития РФ, которое в соответствии с 

Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 26.01.2005 № 40, 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры и градостроительства, в письмах от 25.02.2009 № 4882-

СМ/08, от 27.02.2009 № 5234-СМ/08, от 07.04.2010 № 13136-ИП/08 указывало на то, что 

расчеты за услуги по проведению авторского надзора осуществляются согласно смете 

затрат на осуществление авторского надзора, составленной по форме № 3п, Методики 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, 

утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 51/1, (на основании 

фактических трудозатрат непосредственных исполнителей с учетом командировочных 

расходов, накладных расходов и сложившегося уровня рентабельности проектной 

организации, осуществляющей авторский надзор за строительством). 

Таким образом, документы, подтверждающие фактические затраты за 

оказанные услуги по проведению авторского надзора проектными организациями в 

сумме 854,2 тыс. руб. (2011 году – 722,7 тыс. руб., в 2012 году – 131,5 тыс. руб.), не 

представлены. 

В этой связи не представляется возможным сделать вывод об обоснованности 

стоимости оказанных услуг по авторскому надзору в сумме 854,2 тыс.рублей. 

Дирекцией в пояснениях к акту проверки в отношении оплаты расходов на 

авторский надзор указывается, что в соответствии с ч. 4.1 ст. 9 Федерального закона № 94-

ФЗ цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его 

исполнения, за исключением случаев, установленных ч. 4.2, 6, 6.2-6.4 статьи 9. Оплата 

выполняемых работ осуществляется по цене, установленной государственным 

контрактом. По мнению Дирекции заказчик не вправе требовать от подрядчика 

документы, подтверждающие указанные затраты, поскольку нормы Федерального закона 

№ 94-ФЗ не содержат указания на возможность уменьшения стоимости работ на сумму 

неподтвержденных затрат. 

В постановлении ФАС Московского округа от 17.02.2010 № КА-А40/330-10 по 

делу № А40-55242/09-122-320 указано, что условие государственного контракта, 

предусматривающее право заказчика в случае непредставления исполнителем первичных 

учетных и иных документов, обосновывающих и подтверждающих фактические затраты 

на выполнение работ, уменьшить стоимость работ на сумму неподтвержденных затрат, не 

соответствует требованиям законодательства РФ (ч. 6 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

федеральных государственных нужд»). 

Данные доводы не могут быть приняты во внимание, поскольку в данном случае 

речь идет не об уменьшении стоимости работ (услуг), а о подтверждении стоимости 

фактически оказанных услуг по авторскому надзору. 

Кроме того, обращаем внимание на то, что в соответствии с ч. 2. ст. 1294 ГК РФ  

автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства 

имеет право на осуществление авторского контроля за разработкой документации для 

строительства и право авторского надзора за строительством здания или сооружения либо 

иной реализацией соответствующего проекта. Порядок осуществления авторского 

consultantplus://offline/ref=1CE5220EEF6A51C1279C5C5F3E08ACC312D070CCB4B851F74BC278CB428659E4D3744DA6441102AEfDP3N
consultantplus://offline/ref=A6F7731C80DDD4B1F960D3428751CC0B60CE431C9EB3BB24BD5769D6B55B656C3E1610EDA159EAaAt4H
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контроля и авторского надзора устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти по архитектуре и градостроительству. 

В соответствии с действующим законодательством обязательное проведение 

авторского надзора предусмотрено только при строительстве, реконструкции, 

расширении, капитальном ремонте, техническом перевооружении, консервации и 

ликвидации опасных производственных объектов, объектов культурного наследия, а 

также гидротехнических сооружений.  

Согласно СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и 

сооружений» по объектам, не оговоренным законодательными и иными правовыми 

актами, решение об осуществлении авторского надзора принимается заказчиком 

самостоятельно.  

Таким образом, осуществление авторского надзора за ремонтом автомобильных 

дорог не является обязательным, что необходимо учитывать при подготовке технических 

заданий на проектирование ремонта автомобильных дорог. 

4) В составе сводного сметного расчета стоимости ремонта путепровода через 

железнодорожные пути у д. Печки на 11 км автомобильной дороги Торжок-Осташков в 

Торжокском районе предусмотрены затраты на технадзор железной дороги в сумме 590 

тыс. руб. Указанные затраты включены в главу 10 «Содержание службы заказчика-

застройщика (технического надзора)» сметного расчета, т.е. являются затратами 

заказчика. 

Согласно п. 3 Положения о проведении строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

21.06.2010 № 468, строительный контроль проводится: 

лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком); 

застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку 

проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для 

осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых 

работ проектной документации). 

При этом осуществление подрядчиком строительного контроля финансируется за 

счет накладных расходов подрядчика, предусмотренных в цене договора строительного 

подряда (п. 13). 

Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством 

проведение технического надзора за выполнением работ по ремонту не является 

обязательным. При установлении необходимости проведения на объекте технического 

надзора определение исполнителя этой услуги осуществляется заказчиком, то есть 

Дирекцией, в установленном законодательством порядке (ст. 53 Градостроительного 

кодекса РФ, ст. 749 Гражданского кодекса РФ). 

Однако расходы на технический надзор ОАО «РЖД» необоснованно включены в 

цену государственного контракта, заключенного на выполнение работ по ремонту 

путепровода с подрядной организацией  ООО ПСО «Ремстроймост» (№ 33-3 от 

29.07.2011 г.), в сумме 463 150,0 руб. (с учетом понижающего коэффициента по итогам 

торгов 0,785) и в Акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2) № 2 от 30.09.2011 г., № 3 

от 31.10.2011 г. в общей сумме 590 тыс. рублей. При этом понижающий коэффициент по 

итогам торгов (к=0,785) в актах о приемке выполненных работ к указанным затратам не 

применялся. Оплата произведена на основании актов выполненных работ. 

В период проведения проверки представлены копии договора № ДИ-1/96 от 

21.08.2011 г., заключенного между ОАО «РЖД» и ООО ПСО «Ремстроймост», на 

проведение технадзора на сумму 500 тыс. руб. и акта сдачи-приемки выполненных работ 

от 31.08.2011 г. также на сумму 500 тыс. руб., что меньше на 90 тыс. руб. суммы средств 

на ведение технадзора, перечисленных Дирекцией в адрес ООО ПСО «Ремстроймост». 
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Копии документов, подтверждающих факт оплаты ООО ПСО «Ремстроймост» за ведение 

технадзора ОАО «РЖД», не представлены. 

  Аналогичные расходы были предусмотрены в сводном сметном расчете стоимости 

ремонта путепровода через железную дорогу у д. Теляково на 40 км автомобильной 

дороги Торжок–Осташков в Кувшиновском районе в главе 1 «Подготовка территории 

строительства» в виде возмещения затрат ОАО «РЖД» при проведении ремонта 

путепровода в сумме 1245,5 тыс. руб. и включены в цену государственного контракта на 

выполнение подрядных ремонтных работ № 17-2 от 24.02.2011, заключенного с ООО 

ПСО «Ремстроймост». При этом предметом договоров, заключенных ООО ПСО 

«Ремстроймост» с ОАО «РЖД», является ведение технадзора за работами по ремонту 

путепровода у д.Теляково (договор № ДИ-1/75 от 11.05.2011 на сумму 1067,6 тыс. руб. и 

договор № ДИ-1/84 от 19.10.2011 на сумму 177,9 тыс. рублей).  

Расходы в общей сумме 1245,5 тыс. руб. на возмещение затрат ОАО «РЖД» были 

включены равными долями в акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2) по ремонту 

путепровода  и оплачены Дирекцией в 2011 году в полном объеме без предъявления 

документов, подтверждающих понесенные ОАО «РЖД» затраты.  

   При анализе договоров, заключенных в 2011 году ООО ПСО «Ремстроймост» с 

ОАО «РЖД» на проведение технадзора, установлено, что в обязанности ОАО «РЖД» 

(п. 2.3) входит: выделить бригадира пути и монтера пути для технадзора за соблюдением 

всех правил и требований по обеспечению безопасности движения поездов; обеспечить 

ограждение места работ. При этом ответственность за безопасность движения поездов на 

месте работ несет ООО ПСО «Ремстроймост» (п. 2.2). 

В расчет стоимости услуги по ведению технадзора (приложение к договорам) 

необоснованно включена премия в размере 60% и удорожание за вредные условия труда в 

размере 4%, а также применен завышенный более чем в 2 раза норматив накладных 

расходов (225,65 процента). Норматив сметной прибыли применен к общей сумме затрат, 

включая накладные расходы, вместо фонда оплаты труда. Расчет стоимости услуг 

технадзора, приложенный к договору № ДИ-1/96, арифметически неверен.   

Кроме того, необходимо отметить, что стоимость услуг по договору № ДИ-1/96 от 

21.08.2011 рассчитана на 60 дней работы (486 часов), исходя из полного рабочего дня (8 

часов). Однако акт сдачи-приемки услуги в полном объеме оформлен 31.08.2011, т.е. 

через 10 календарных дней (8 рабочих дней). 

В результате стоимость оплаченных услуг по технадзору за выполнением работ по 

ремонту путепровода через железную дорогу у д.Теляково на 40 км автомобильной дороги 

Торжок–Осташков в Кувшиновском районе оказалась завышенной на 841,3 тыс. руб., по 

ремонту путепровода через железнодорожные пути у д. Печки на 11 км автомобильной 

дороги Торжок-Осташков в Торжокском районе – на 562,6 тыс. руб. ( приложении № 3). 

Таким образом, средства областного бюджета в сумме 1 835,5 тыс. руб. 

перечислены подрядной организации ООО ПСО «Ремстроймост» на ведение 

технического надзора в нарушение п. 2 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ, ст. 749 

Гражданского кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468. 

Расходы на оплату оказанных ОАО «РЖД» услуг по технадзору необоснованно 

завышены на сумму 1403,9 тыс. руб., которая должна быть возвращена в областной 

бюджет. 

В пояснениях к акту проверки Дирекцией указано, что на самом деле ОАО «РЖД» 

при ремонте путепроводов осуществлялись другие работы, не относящиеся к ведению 

строительного контроля, но оформленные договором на технадзор, заключенным между 

ОАО «РЖД» и подрядной организацией. В отношении стоимости работ приводятся 

пояснения, что расчет на возмещение затрат разработан ОАО «РЖД» на основании 

внутренних положений и учтен проектной организацией в составе Сводного сметного 

расчета стоимости ремонта, прошедшего проверку и согласование в ГУ «Тверской 

РЦЦС». 
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5) По объекту «Ремонт моста через р. Волга у д. Староселка на 11 км 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения Калязин-Кашин-

Горицы-Кушалино в Калязинском районе Тверской области» в 2011 году Дирекцией 

возмещались расходы подрядной организации  ООО «Стройгрупп» на изготовление 

рабочей документации в сумме 2676,6 тыс. рублей.  

Между тем государственным контрактом № 11-2 от 17.02.2011 г., заключенным с 

ООО «Стройгрупп» на выполнение работ по ремонту моста, разработка рабочей 

документации подрядчиком не предусмотрена.  

Дирекцией представлены пояснения, что согласно письму Министерства 

регионального развития РФ от 01.07.2011 № 17330-ДС/11 необходимый состав и объем 

работ рабочей документации определяются заказчиком и включаются в главу 12 

«Проектные и изыскательские работы» сводного сметного расчета стоимости 

строительства. В пояснениях также указывается, что разработка рабочей документации 

предусмотрена в ведомости объемов работ государственного контракта (его 

неотъемлемой части), а также в сводном сметном расчете стоимости ремонта. 

Однако в ведомости объемов и стоимости работ на выполнение работ по ремонту 

моста через р. Волга у д. Староселка расходы на разработку рабочей документации не 

предусмотрены, прочие работы в сумме 4122,9 тыс. руб. не расшифрованы. 

Таким образом, Дирекцией произведена оплата затрат, не предусмотренных 

государственным контрактом, на сумму 2 676,6 тыс. рублей. 

Следует также отметить, что согласно ст. 48 Градостроительного кодекса РФ 

архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки 

проектной документации применительно к объектам капитального строительства и 

их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику 

земельного участка, а также отдельных разделов проектной документации при 

проведении капитального ремонта объектов капитального строительства. То есть, 

подготовка проектной документации на ремонт объектов капитального строительства 

Градостроительным кодексом РФ не предусмотрена. 

6) Дополнительным соглашением № 1 от 17.11.2011 к контракту № 19-2 от 

17.12.2010 г., заключенному с ОАО «Лихославльавтодор» на выполнение работ по 

капитальному ремонту автодороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское на участке км 

21+500 - км 28+300 в Лихославльском районе, изменены объемы финансирования по 

годам: увеличены объемы финансирования на 2011 год и, соответственно,  уменьшены на 

2012 год на сумму 45 684,1 тыс. рублей.     

 Как уже указывалось выше, данный государственный контракт был заключен с 

нарушением нормативного срока продолжительности капитального ремонта, что повлекло 

удорожание стоимости работ на 10 310,8 тыс. руб., так как цена контракта рассчитывалась 

в 2010 году с применением индексов-дефляторов к 2011 году к=1,067; к 2012 году 

к=1,078.  

Следовательно, при переносе объемов работ в сумме 45 684,1 тыс. руб. с 2012 года 

на 2011 год стоимость контракта должна уменьшиться на сумму 3 563,3 тыс. рублей. 

Однако цена контракта не изменилась. 

 7) Дирекцией возмещались расходы подрядчиков на временные здания и 

сооружения по следующим  объектам: 

 - ремонт моста через реку Волга у д. Староселка на 11 км автомобильной дороги 

Калязин-Кашин-Горица-Кушалино в Калязинском районе – в сумме 524,7 тыс. руб., из 

них в 2011 году – 393,9 тыс. руб.,  в 2012 году – 130,8 тыс. руб.; 

- ремонт автомобильной дороги Старое направление по селу Городня в 

Конаковском районе – в сумме 469,8 тыс. руб. в 2011 году. 

Необходимо отметить, что в проектной документации по указанным объектам 

конкретный набор временных зданий и сооружений, необходимых для обеспечения 

ремонта, не установлен.  
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Согласно п. 3.2. Сборника сметных норм затрат на строительство временных 

зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, утвержденного постановлением Госстроя РФ от 

07.05.2001 № 45, расчеты между заказчиками и подрядчиками за временные здания и 

сооружения производятся за фактически построенные временные здания и сооружения. 

При этом п. 3.4-3.6 ГСН 81-05-01-2001 предусматривают, что построенные титульные 

временные здания и сооружения принимаются в эксплуатацию, зачисляются в 

основные средства заказчика (кроме временных автомобильных дорог, подъездных 

путей и архитектурно оформленных заборов) и передаются в пользование подрядчику в 

порядке, установленном договором подряда. Затраты по разборке временных зданий и 

сооружений оплачиваются при их ликвидации. Возвратные суммы от реализации 

материалов, деталей, оборудования и производственно-хозяйственного инвентаря, 

получаемые от разборки находящихся на балансе заказчика временных зданий и 

сооружений, определяются расчетами, учитывающими реализацию этих материалов и 

деталей в текущем уровне цен (за вычетом расходов по приведению их в пригодное 

состояние и доставке в места складирования). Материалы и конструкции, получаемые 

от разборки временных зданий и сооружений, приходуются бухгалтерией заказчика 

и реализуются подрядчику при его согласии. 

Однако в нарушение указанных требований в акты о приемке выполненных работ 

(ф. КС-2) по перечисленным объектам стоимость временных зданий включена по норме, 

установленной в сметной документации (1,2%). Документы, подтверждающие 

фактические затраты подрядных организаций по возведению временных зданий и 

сооружений, не представлены. Порядок расчетов за временные здания в государственных 

контрактах не определен. В проверяемом периоде временные здания и сооружения в 

эксплуатацию заказчиком не принимались. 

 Таким образом,  расходы на оплату временных зданий и сооружений на сумму 

994,5 тыс. руб. являются необоснованными и избыточными. 

Дирекцией к акту проверки по данному выводу представлены замечания, в которых 

указывается, что расчеты за временные здания и сооружения могут производиться по 

установленной норме. Данное утверждение противоречит п. 3.2. ГСН 81-05-01-2001 и не 

опровергает сделанных выводов. 

8) Расходы на осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству 

водных биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного назначения в целях 

компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам при проведении ремонтных 

работ, произведенные в 2011 году в сумме 28,3 тыс. руб., в 2012 году – в сумме 22,1 тыс. 

руб., отнесены на статью 290 «Прочие расходы» КОСГУ. 

Однако в соответствии с положениями раздела V «Классификация операций 

сектора государственного управления» Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказами Министерства 

финансов РФ от 28.12.2010 № 190н, от 21.12.2011 № 180н, расходы бюджетного 

учреждения, направленные на оплату договора, предметом которого является проведение 

мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в 

водных объектах рыбохозяйственного значения в целях компенсации ущерба, 

нанесенного при ремонте объекта, следует отразить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги» КОСГУ. 

Кроме того, необходимо отметить, что согласно условиям тройственных договоров, 

заключенных Дирекцией с Верхневолжским территориальным управлением 

Росрыболовства и исполнителями комплекса работ по искусственному воспроизводству 

водных биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения в целях 

компенсации ущерба, нанесенного при ремонте объектов, оплата должна производится по 

факту выполнения работ, подтвержденному актом зарыбления естественных водоемов. 

Однако акты зарыбления к договорам № 66 и № 11-В/20 от 08.11.2011 на сумму 28,3 тыс. 

руб. были запрошены Дирекцией по итогам проверки. В нарушение ч. 1 ст. 720 ГК РФ при 

consultantplus://offline/ref=DFA3C8822F42EE20D4FCBB5F930B771FAB65D1A991DBC47FD4CE3508B5FB2167A970B8D64B817A99Y7yFF
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приемке данных работ заказчик не обеспечил надлежащие условия их приемки, 

позволяющие при обнаружении отступлений от договора предъявить требования об 

устранении недостатков работы.  

Дирекцией к акту проверки представлены пояснения, что акт зарыбления не имеет 

количественных и стоимостных показателей и не является актом выполненных работ, 

подписи получателей не предусмотрены. 

Между тем согласно п. 5 Правил организации искусственного воспроизводства 

водных биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.08.2008 № 645, существенным 

условием договора об искусственном воспроизводстве водных биологических ресурсов в 

водных объектах рыбохозяйственного значения является осуществление гражданами и 

юридическими лицами выпуска определенного договором количества молоди (личинок) 

водных биоресурсов определенной массы в водные объекты рыбохозяйственного 

значения в установленные договором сроки. Следовательно, акт выпуска водных 

биологических ресурсов (акт зарыбления) не может не иметь количественных 

показателей. 

При этом следует обратить внимание на то, что по условиям заключенных 

договоров (п. 3.2) оплата производится по факту выполнения работ, подтвержденному 

актом зарыбления естественных водоемов. 

9) При проверке соответствия объемов выполненных ремонтных работ, указанных 

в актах о приемке выполненных работ, объемам, определенным сметной документацией, 

установлено, что по ремонту автомобильной дороги «Москва-Санкт-Петербург»-

Прибытково в Калининском районе (переходящий объект с 2010 года) объемы работ по 

устройству песчаного подстилающего слоя и устройству основания из щебня, 

выполненные и оплаченные в 2010 году (акт № 1 от 31.12.2010), повторяются в актах 

выполненных работ, оформленных в 2011 году. При этом стоимость указанных работ в 

2010 году составила 60% от стоимости этих работ согласно утвержденной смете, в 2011 

году – 40 процентов. То есть в 2010 году в акт о приемке выполненных работ по форме 

КС-2 была включена стоимость строительных материалов (песок, щебень), не уложенных 

в проектное положение, в сумме 1278,3 тыс. рублей. 

При этом Дирекция руководствовалась письмом Госстроя СССР № 53-Д и 

Стройбанка СССР № 227 от 14.08.1986 г. «О порядке определения объема строительно-

монтажных работ в составе незавершенного производства», согласно которому при 

определении выполненных объемов строительно-монтажных работ в составе 

незавершенного производства в справки по форме № 3 кроме стоимости завершенных 

конструктивных элементов и видов работ, подлежит включению также стоимость 

незаконченных конструктивных элементов и видов работ. При этом порядок включения 

незавершенных объемов в акты приемки выполненных строительно-монтажных работ 

устанавливается договором подряда. 

Однако необходимо обратить внимание на то, что затраты на ремонт не 

учитываются в составе незавершенного строительства, порядок включения 

незавершенных объемов в акты о приемке выполненных работ контрактом от 20.12.2010 

№ 10-22 не установлен. 

Таким образом, в нарушение ст. 31 закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»  в 2010 

году Дирекцией перечислен авансовый платеж по контракту от 20.12.2010 №10-22 в 

сумме 1278,3 тыс. руб., или 100% суммы государственного контракта на 2010 год. 

В пояснениях Дирекции к акту указано, что п. 2.9.1. контракта установлена 

возможность принятия заказчиком материалов: «Приемке подлежат все виды работ и 

материалы, являющиеся предметом оплаты по контракту, а также скрытые работы и 

ответственные конструкции, согласно требованиям ВСН 19-89 «Правила приемки работ 

при строительстве и ремонте автомобильных дорог». 
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Однако в п. 1.10 данных Правил указано, что Правила распространяются на 

следующие виды приемки:  
промежуточную приемку (или освидетельствование) скрытых работ, 

осуществляемую с целью проверки правильности выполнения отдельных работ или 

конструктивных элементов, которые будут частично или полностью скрыты при 

последующих работах; 

промежуточную приемку ответственных конструкций; 

приемку законченных ремонтом участков автомобильных дорог (комплексов, 

этапов) и сооружений на них. 

Кроме того, в п. 2.9.2 контракта указано, что Инженер (представитель заказчика) и 

Управляющий (представитель подрядчика) производят приемку-сдачу выполненных 

работ по факту их выполнения подрядчиком с оформлением акта о приемке 

выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат 

(по форме № КС-3).  

4. Соблюдение сроков выполнения работ, применение штрафных санкций за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) государственных контрактов 

Условиями государственных контрактов, заключаемых Дирекцией с подрядчиками 

на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту, предусмотрена 

ответственность подрядчиков в случаях: 

просрочки исполнения подрядчиком обязательства по сдаче объекта в 

эксплуатацию в установленные контрактом сроки;  

нарушения подрядчиком обязательств по выполнению работ в объемах и по 

срокам, предусмотренным контрактом и календарным графиком производства работ;  

неисполнения подрядчиком обязательства по срокам предоставления заказчику 

фотоматериалов о состоянии ремонтируемого участка автомобильной дороги;   

нарушения подрядчиком сроков предоставления отчета о целевом использовании 

аванса;  

неисполнения требований инженера заказчика, назначенного в установленном 

порядке по управлению контрактом;  

совершения ДТП по вине подрядчика.  

За нарушение условий контрактов, заключенных в 2011-2012 годах, Дирекцией 

проводилась претензионная работа по проверяемому направлению: по 15 

государственным контрактам на выполнение проектно-изыскательских работ и по 13 

государственным контрактам на выполнение ремонтных работ. Начислены штрафы и 

неустойки: 

- по проектным работам начислена неустойка в сумме 2829,6 тыс. руб. (оплачено на 

момент проверки 380,8 тыс. руб., или 13% от начисленной суммы);  

- по ремонтным работам начислена неустойка в сумме 111 224,6 тыс. руб., штраф – 

в сумме 10,0 тыс. руб. (оплачена неустойка в сумме 23,5 тыс. руб., штраф в сумме 10,0 

тыс. рублей). 

При этом следует отметить, что согласно ст. 2 закона Тверской области от 

28.12.2011 № 88-ЗО «О дорожном фонде Тверской области»  денежные средства, 

поступающие от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков 

государственного заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или 

иных договоров, финансируемых за счет средств Дорожного фонда, или в связи с 

уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров, являются 

источниками формирования Дорожного фонда. 

В 2011 году Дирекцией расторгнуты 8 государственных контрактов на выполнение 

ремонтно-строительных работ. Из них 6 контрактов на общую сумму 371 222,8 тыс. руб., 

по которым работы не начинались, и 2 государственных контракта общей стоимостью 

52 114,5 тыс. руб., по которым были частично выполнены и оплачены работы в сумме 
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16 643,8 тыс. рублей. По одному из них (ГК№ 2-3 от 14.02.2011 с ООО «Промстрой-

инжиниринг») подано исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании неустойки в 

сумме 57 494,9 тыс. руб. (сумма неисполнения данного контракта – 32 095,02 тыс. 

рублей). Рассмотрение дела назначено на 27.09.2012 года. 

Вместе с тем следует отметить, что по 4 контрактам (с ООО «ТрансИнжПроект», 

ООО «Институт Дорпроект», ООО «Тверьдорпроектстрой», ООО  Производственно – 

строительное объединение «Ремстроймост») работы были выполнены с нарушением 

предусмотренного срока. При этом штрафные санкции за невыполнение договорных 

обязательств с объемом неустойки в сумме 2134,2 тыс. руб. не применялись. Претензии 

трем подрядным организациям учреждением были направлены в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 

5. Анализ целевых показателей ДЦП «Развитие транспортной системы 

Тверской области на 2009-2017 годы», достигнутых в результате реализации 

мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения 

Стратегическая цель ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 

2009-2017 годы» (далее – ДЦП) – создание условий для устойчивого функционирования и 

развития транспортной системы Тверской области – должна быть достигнута посредством 

выполнения ряда тактических задач, в том числе тактической задачи 1 

«Функционирование и развитие дорожного хозяйства», которая выполняется посредством 

реализации комплекса мероприятий, включая мероприятие 1.3 «Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог». 

Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2012 г. протяженность 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Тверской области составляет 15 359,0 км. На сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения  находится 888 мостов общей 

длиной 37 484 п. м. 

Для реализации мероприятия Программы «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения»  общий объем ресурсного обеспечения на период 2010-2012 гг. предусмотрен в 

сумме 2 266 159,8 тыс. руб.,  в том числе: 

 
Показатели 2010 год 2011 год на 01.07.2012 г. 

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) - всего    
Предусмотрены бюджетные ассигнования в законе 

об областном бюджете на дорожное хозяйство - 

всего, тыс. руб. 

1 826 995,6 3 301 377,2 4 064 391,7 

Кассовое исполнение расходов на дорожное 

хозяйство - всего, тыс. руб. 
1 673 685,6 2 436 417,2 1 700 474,2 

% исполнения годовых бюджетных назначений 91,6 73,8 41,8 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения 

   

Предусмотрены бюджетные ассигнования в законе 

об областном бюджете, тыс. руб. 

 

796 348,2 607 769,2 862 042,4 

Кассовое исполнение расходов, тыс. руб. 636 643,8 552  800,7 179 616,0 

% исполнения годовых бюджетных назначений 79,9 91,0 20,8 

Отклонение кассового исполнения расходов от 

предусмотренных бюджетных ассигнований, тыс. 

руб. 

-159 704,4 -54 968,5 -682 426,4 

 

Как видно из таблицы, наибольший объем финансового обеспечения мероприятия 

предусмотрен  в 2012 году (на 8,2 % выше, чем в 2010 г., и в 1,4 раза выше, чем в 2011 г.). 
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При этом следует отметить ежегодное не освоение выделяемых бюджетных 

ассигнований: в 2010 году не освоено 159 704,4 тыс. руб., или 20,1 % от предусмотренных 

бюджетных ассигнований, 2011 году не освоено 54 968,5 тыс. руб., или 9% от 

предусмотренных бюджетных ассигнований, в 1 полугодии 2012 г. освоение средств 

составило всего 20,8% годовых бюджетных ассигнований. 

Как установлено в период проверки, по состоянию на 01.07.2012 г. приняты к 

исполнению государственные контракты и договоры на общую сумму 376 421,6 тыс. руб., 

что составляет 43,2% годовых лимитов бюджетных обязательств (871 611,4 тыс. рублей). 

Из них на выполнение работ по переходящим объектам (по контрактам 2010-2011 годов) – 

327 931,8 тыс. рублей. Таким образом, в 1 полугодии 2012 года заключены контракты 

(договоры) всего на сумму 48 489,8 тыс. руб., что создает риски неисполнения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, 

и ставит под угрозу срыва выполнение показателей ДЦП. 

Согласно отчетам Министерства транспорта Тверской области о реализации ДЦП 

выполнение целевых показателей по обозначенному мероприятию характеризуется 

следующими данными: 

 
№ 

п/п 
Показатели Ед. 

изм. 
2010 год 2011 год План на 

2012 год план факт % 

вып. 
план факт % 

вып. 
1 Протяженность 

отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального и 

межмуниципального значения 

Тверской области – всего с 

начала реализации ДЦП 

 

 

 

 

км 

 

 

 
 

 

162,0 

 

 

 
 

 

149,3 

 

 

 
 

 

92,2 

 

 

 
 

 

203,8 

 

 

 
 

 

185,0 

 

 

 
 

 

90,8 

 

 

 
 

 

226,7 

 в т. ч. в отчетном году км 153,6 77,2 50,3 41,8 35,7 85,4 22,9 

2 Протяженность искусственных 

сооружений, приведенных в 

нормативное состояние с начала 

реализации ДЦП 

 

п.м. 

 

 
271,0 

 

 
109,9 

 

 
40,6 

 

 
500,1 

 

 
291,9 

 

 
58,4 

 

 
559,7 

 в т. ч. в отчетном году п.м. 99,0 109,9 111,0 229,1 182,0 79,4 59,6 

3 Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального и 

межмуниципального значения 

Тверской области, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального значения 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

77,5 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

77,5 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

100,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

76,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

76,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

100,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

76,0 

4 Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального и 

межмуниципального значения 

Тверской области, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального значения в 

отчетном периоде 

 

 

 

 

 

 

 

 

км 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

11 755,0 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

11 893,9 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

101,3 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

11 551,2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

11 551,2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

100,0 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

11 324,5 

5 Протяженность 

отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального и 

межмуниципального значения 

Тверской области с 

использованием 

инновационных технологий – 

 

 

 

 

 

 

км 

 

 

 
 

 

 
 

81,6 

 

 

 
 

 

 
 

8,9 

 

 

 
 

 

 
 

10,9 

 

 

 
 

 

 
 

119,7 

 

 

 
 

 

 
 

11,1 

 

 

 
 

 

 
 

9,3 

 

 

 
 

 

 
 

140,9 
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всего с начала реализации ДЦП 

 в т. ч. в отчетном году км 81,6 8,9 10,9 38,1 2,2 5,8 21,2 

 
Как свидетельствуют данные таблицы, основные показатели реализации 

мероприятия в 2010 и 2011 годах не выполнены. Удельный вес отремонтированных дорог 

в общей протяженности дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения (15 359,0 км) составил соответственно 0,5% и 0,23 процента. 

В 2011 году приняты в эксплуатацию: 

- один участок автомобильной дороги Тверь-Ржев протяженностью 14,425 км, 

законченный капитальным ремонтом, 8 участков автомобильных дорог протяженностью 

21,234 км, законченные ремонтом; 

- 2 моста протяженностью 52,26 пог. м, введенных в эксплуатацию после 

капитального ремонта, 2 путепровода протяженностью 129,7 п. м., законченные ремонтом.  

Перечень введенных в эксплуатацию в отчетном периоде объектов представлен в 

приложении № 5, где указана также стоимость капитального ремонта и ремонта 1 км 

автодорог регионального и межмуниципального значения. 

Необходимо обратить внимание, что из 9 объектов ремонта автомобильных дорог 

по двум объектам стоимость ремонта 1 км дороги оказалась значительно выше 

нормативной стоимости, определенной постановлением Администрации Тверской 

области от 17.08 2010 № 403-па: 

- стоимость ремонта 1 км автодороги Старое направление по селу Городня 

составила в сумме 17 469,1 тыс. руб., что на 6983,2 тыс. руб., или на 66,6%, выше 

норматива для данной категории дороги, переведенного в цены 2011 года  (10 044 тыс. 

руб. х 1,044=10 485,9 тыс. руб.); 

- стоимость ремонта 1 км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна 

составила в сумме 17 227,2 тыс. руб., что на 5592,9 тыс. руб., или на 48,1%, выше 

норматива для данной категории дороги, переведенного в цены 2011 года (11 144 тыс. руб. 

х 1,044=11 634,3 тыс. рублей).  

В приложении № 4 представлена информация о стоимости ремонтных работ при 

ремонте и капремонте 1 км автодорог, исходя из контрактной цены работ. При этом 

следует отметить, что сложившаяся контрактная стоимость ремонтных работ значительно 

варьируется по объектам.  

Например, контрактная стоимость выполнения капитального ремонта 1 км  

автомобильных дорог IV категории Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское (24 653,5 

тыс. руб.) и Мошки–Стружня (25 129,6 тыс. руб.) в 1,5 раза выше контрактной стоимости 

капитального ремонта 1 км  автомобильной дороги II категории Тверь-Ржев (16 306,4 

тыс. руб.); 

- стоимость ремонта 1 км автомобильной дороги II категории Тверь-Бежецк-

Весьегонск-Устюжна в Рамешковском районе (17 227,2 тыс. руб.) выше стоимости  

капитального ремонта 1 км  автомобильной дороги II категории Тверь-Ржев  на 810,0 

тыс. руб.; 

- выполнение работ по ремонту 1 км автомобильной дороги IV категории Старое 

направление по селу Городня в Конаковском районе (17 469,1 тыс. руб.) не только 

значительно выше стоимости  ремонта автомобильных дорог аналогичной категории, но и  

выше стоимости капитального ремонта 1 км  автомобильной дороги II категории Тверь-

Ржев на 812,5 тыс. рублей. 

6. Обеспечение и осуществление контрольных функций по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения 

В целях осуществления строительного контроля Дирекцией в проверяемом периоде 

заключались контракты на проведение технического надзора за выполнением ремонтно-

строительных работ по капитальному ремонту автодорог (2 контракта) и контракты 
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(договоры) на проведение проектной организацией авторского надзора за соответствием 

выполняемых ремонтных работ проектной документации на объектах капитального 

ремонта и ремонта (10 договоров).  

Всего в проверяемом периоде оплачено услуг по проведению технического надзора 

на сумму 1424,7 тыс. руб. (в т. ч. в 2011 году – 1224,7 тыс. руб.), услуг по проведению 

авторского надзора – на сумму 854,2 тыс. руб. (в т. ч. в 2011 году – 722,7 тыс. руб.) 

Необходимо обратить внимание на то, что осуществление технического надзора 

ГКУ «Дирекция ТДФ» закреплено в Уставе (п. 2.4.4.) и определено п. 5.4. Положения о 

порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской 

области, органов местного самоуправления, государственных учреждений Тверской 

области и организаций различных форм собственности при осуществлении контроля 

качества и полноты производства работ на стадиях проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 04.08.2009 № 338-

па.  

Согласно нормативным правовым актам РФ (ст. 52 Градостроительного кодекса 

РФ, п. 32.10 Приказа Минрегиона России от 30.12.2009 № 624) заказчикам, 

осуществляющим работы по строительному контролю, необходимо получить 

свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. Однако ГКУ «Дирекция ТДФ» не является 

членом саморегулируемой организации.  

Между тем для вступления в члены НП «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей» установлены следующие виды взносов (информация размещена 

на сайте www.nptos.tver.ru): 

вступительный (единовременный) – в сумме 100 000 рублей; 

компенсационный – в сумме 300 000 рублей; 

членский – 5000 рублей в месяц (60 тыс. руб. в год), то есть, всего 460 тыс. руб., 

что более чем в 3 раза меньше расходов на оплату договоров, заключаемых Дирекцией на 

проведение технического надзора за выполнением работ на объектах капитального 

ремонта. 

В связи с этим использование бюджетных средств в сумме 1424,7 тыс. руб. (в т. ч. в 

2011 году – 1224,7 тыс. руб.) на проведение технического надзора не согласуется с 

принципами результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

установленными ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.  

Следует отметить, что за каждым объектом соответствующим приказом ГКУ 

«Дирекция ТДФ» закреплен куратор, который осуществляет надзор за выполнением работ 

по контракту, контролирует качество выполняемых подрядчиком работ, соответствие 

выполняемых работ проектным решениям и действующим нормативным документам, 

производит промежуточную приемку выполненных работ, отдает  распоряжения 

(предписания). Так в 2011 году было выдано 119 предписаний, все исполнены в 

установленные сроки. В 1 полугодии 2012 года было выдано 199 предписаний, все 

исполнены в установленные сроки. 

 

Выводы по результатам проверки: 

 

1. В проверяемом периоде исполнение расходов на проведение капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения  составило:  

- в 2011 году в сумме 552 800,7 тыс. руб., или 91% от предусмотренных годовых 

бюджетных ассигнований (607 769,2 тыс. руб.) и на 100% от фактически выполненных 

работ, оказанных услуг; 



 752                                                                                    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

- в 1 полугодии 2012 года в сумме 179 616,0 тыс. руб., или на 20,8% от 

предусмотренных годовых бюджетных ассигнований (862 042,4 тыс. руб.) и на 77,9% от 

фактически выполненных работ, оказанных услуг.  

По состоянию на 01.07.2012 образовалась кредиторская задолженность в сумме 

51 037,1 тыс. рублей. 

2. В составе общей дебиторской задолженности, находящейся на балансе 

Дирекции по состоянию на 1 июля 2012 года, числится задолженность в сумме 28 935,9 

тыс. руб., образовавшаяся в результате перечисления в 2010 году подрядным 

организациям предоплаты на выполнение работ по ремонту  автомобильных дорог, что 

является нарушением ст. 34 Бюджетного кодекса РФ в части результативности и 

эффективности использования бюджетных средств. 

По данной задолженности в настоящее время имеются судебные решения о 

взыскании с подрядчиков в доход областного бюджета сумм долга и  неустойки, 

исполнительные листы направлены в службу судебных приставов. 

3. При формировании начальной (максимальной) цены контрактов в 

результате превышения нормативного срока продолжительности ремонта, установленного 

проектной документацией, произошло удорожание начальной цены на 80 298,7 тыс. руб., 

которое привело к удорожанию стоимости заключенных по результатам торгов 

контрактов – на 42664,9 тыс. руб., что не согласуется с принципами результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, установленными ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ. 

4. Государственными контрактами (договорами) на предоставление услуг по 

техническому надзору за выполнением работ по капитальному ремонту и авторскому 

надзору предусмотрено, что оплата работ осуществляется на основании представленных 

актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных 

работ и затрат по форме КС-3, что противоречит Указаниям по применению и заполнению 

форм по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, 

утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999  № 100.  

5. В проверяемом периоде Дирекцией произведена оплата услуг проектным 

организациям за проведение авторского надзора в сумме 854,2 тыс. руб. (2011 году – 722,7 

тыс. руб., в 2012 году – 131,5 тыс. рублей). При этом документы, подтверждающие 

фактические затраты за оказанные услуги по проведению авторского надзора проектными 

организациями, не представлены, что не позволяет сделать вывод об обоснованности  

стоимости оказанных услуг. 

6. В нарушение п. 2 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ, ст. 749 

Гражданского кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О 

порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» Дирекцией 

перечислены средства областного бюджета в сумме 1 835,5 тыс. руб. подрядной 

организации ООО ПСО «Ремстроймост» на ведение технического надзора (затраты на 

технадзор железной дороги). Расходы на компенсацию оказанных ОАО «РЖД» услуг по 

технадзору необоснованно  завышены на сумму 1403,9 тыс. рублей.  

7. В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказами Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 № 190н, от 21.12.2011 № 180н, расходы, произведенные в 2011 году в сумме 

28,3 тыс. руб., в 2012 году – в сумме 22,1 тыс. руб., на проведение мероприятий по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в водных объектах 

рыбохозяйственного значения в целях компенсации ущерба, нанесенного при 

производстве ремонтных работ, отнесены на статью 290 «Прочие расходы» КОСГУ 

вместо подстатьи 226 «Прочие работы, услуги». 

8. В нарушение ст. 31 закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»  в 2010 году 

consultantplus://offline/ref=DFA3C8822F42EE20D4FCBB5F930B771FAB65D1A991DBC47FD4CE3508B5FB2167A970B8D64B817A99Y7yFF
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Дирекцией перечислен авансовый платеж по ремонту автомобильной дороги «Москва-

Санкт-Петербург»-Прибытково в Калининском районе по контракту от 20.12.2010 № 10-

22 в сумме 1278,3 тыс. руб., или 100% суммы государственного контракта на 2010 год. 

9. В нарушение условий государственных контрактов об ответственности 

сторон Дирекцией в 2011 году не применялись штрафные санкции  к подрядным 

организациям (2134,2 тыс. руб.) за нарушение ими сроков выполнения работ по 4 

контрактам.  

Претензии подрядным организациям по трем государственным контрактам на 

сумму 522,1 тыс. руб. были направлены в ходе контрольного мероприятия. 

10. Наряду с тем, что осуществление технического надзора ГКУ «Дирекция 

ТДФ» закреплено в п. 2.4.4. Устава учреждения  Дирекцией заключены контракты на 

проведение технического надзора и использованы на их оплату бюджетные средства в 

сумме 1424,7 тыс. руб. (в т.ч. в 2011 году – 1224,7 тыс. руб.), что не согласуется с 

принципами результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

установленными ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

11. В проверяемом периоде Дирекцией осуществлялись расходы на 

командирование рабочих без предоставления документов, подтверждающих фактические 

затраты подрядчиков на указанные цели, в сумме 1 302,4 тыс. руб. (в 2011 г. – 1 105,3 тыс. 

руб., в 2012 г. – 197,1 тыс. руб.), несмотря на то, что в  соответствии с положениями 

ст.ст. 166-168 Трудового кодекса РФ и ст. 255 Налогового кодекса РФ организация вправе 

возмещать затраты по командировкам только для штатных работников, с которыми 

заключены трудовые договоры. 

12 В ходе проверки установлены избыточные расходы в общей сумме 5677,2 

тыс. руб., в том числе:  

- дополнительные затраты на удорожание работ в зимнее время по 2 объектам в 

сумме  2006,1 тыс. руб. при отсутствии выполненных работ в зимний период (в 2011 году 

– 1513,7 тыс. руб., в 2012 году – 492,4 тыс. руб.);   

- затраты на разработку в 2011 году рабочей документации, не предусмотренные 

государственным контрактом, на сумму 2 676,6 тыс. руб.; 

- в отсутствии в проектной документации конкретного набора временных зданий и 

сооружений, необходимых для обеспечения ремонта, не подтвержден документами факт 

возведения временных зданий и сооружений на сумму  994,5 тыс. руб. (в 2011 году – 863,7 

тыс. руб., в 2012 году – 130,8 тыс. руб.), тогда как согласно п. 3.2. Сборника сметных норм 

затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, 

утвержденного постановлением Госстроя РФ от 07.05.2001 № 45, расчеты между 

заказчиками и подрядчиками за временные здания и сооружения производятся за 

фактически построенные временные здания и сооружения. 

Следовательно, использование бюджетных средств в сумме 5677,2 тыс. руб. не 

согласуется с принципами результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, установленными ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила 

81 866,9 тыс. руб., или 11,2% от объема проверенных средств (732 416,7 тыс. рублей).  

 

Предложения по результатам проведенного контрольного мероприятия: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области и рекомендовать 

для рассмотрения на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет в Правительство Тверской области. 

3. Направить отчет и представление в Министерство транспорта Тверской области, 

в котором предложить: 

3.1. В соответствии со статьей 269 Бюджетного кодекса РФ, п. 13, 15 Порядка 

использования средств дорожного фонда Тверской области, утвержденного 
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постановлением Правительства Тверской области от 28.12.2011 № 300-пп, усилить 

контроль за подведомственным получателем бюджетных средств (ГКУ «Дирекция 

территориального дорожного фонда Тверской области») в части обеспечения 

правомерного, эффективного использования бюджетных средств. 

3.2. При планировании расходов на финансовое обеспечение деятельности 

подведомственного казенного учреждения «Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области» предусмотреть бюджетные ассигнования на уплату взносов, 

необходимых для вступления в члены НП «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей», с целью получения свидетельства о допуске к осуществлению 

работ по строительному контролю.  

4. Направить отчет в Министерство финансов Тверской области для сведения. 

5. Направить отчет и представление в Государственное казенное учреждение 

Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области», в 

котором предложить: 

5.1. В соответствии с принципом результативности и эффективности 

использования бюджетных средств, предусмотренным статьей 34 Бюджетного кодекса 

РФ, в целях исключения удорожания стоимости заключаемых государственных 

контрактов обеспечить соблюдение нормативных сроков продолжительности ремонтных 

работ, установленных проектной документацией, а также не допускать необоснованного 

включения в сметную стоимость ремонта автомобильных дорог лимитированных затрат, 

расходов на авторский и технический надзор, различных компенсационных расходов. 

5.2. Принять меры по возврату в областной бюджет средств в сумме 1403,9 тыс. 

руб., перечисленных ООО ПСО «Ремстроймост» на ведение технического надзора, в связи 

с необоснованным завышением компенсации оказанных ОАО «РЖД» услуг по 

технадзору.  

5.3. При составлении бюджетной сметы предусмотреть расходы на уплату взносов, 

необходимых для вступления в члены НП «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей», с целью получения свидетельства о допуске к осуществлению 

работ по строительному контролю и выполнения п. 2.4.4. Устава учреждения в части 

осуществления технического надзора и контроля за работами, производимыми в рамках 

заключенных государственных контрактов (договоров) на автомобильных дорогах 

Тверской области.  

5.4. Обеспечить выполнение требований п.3.2. Сборника сметных норм затрат на 

строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, утвержденного 

постановлением Госстроя РФ от 07.05.2001 № 45, при осуществлении расчетов с 

подрядчиками за временные здания и сооружения. 

5.5. Заключать договоры на проведение авторского надзора только при наличии 

достаточного обоснования необходимости его проведения. При определении стоимости 

договора, заключаемого с проектной организацией на ведение авторского надзора за 

ремонтными работами, исходить из фактических трудозатрат непосредственных 

исполнителей. 

По заключенным договорам, цена которых установлена в размере лимита средств, 

предусмотренных сметной документацией,  осуществлять оплату услуг проектным 

организациям за проведение авторского надзора на основании документов, 

подтверждающих фактические затраты за оказанные услуги по проведению авторского 

надзора. 

5.6. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей. 

6. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений. 



     КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 755   

 

755 

 

 

Аудитор Е.В. Тузова 

 
Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 13 от 28.12.2012 г.). 

Меры, принятые по результатам проверки 

На представления Контрольно-счетной палаты получены ответы, в которых 

сообщено о принятых мерах по устранению нарушений:  
ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» 

сообщило, что по вновь заключаемым договорам на проведение авторского надзора 

оплата услуг будет осуществляться на основании формы № 3п, подтверждаемой 

фактическими трудозатратами; предложения по формированию программы дорожных 

работ будут осуществляться на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств 

и указанных в проектной документации нормативных сроков ремонта; расчеты с 

подрядчиками за временные здания и сооружения будут производиться за фактически 

построенные здания и сооружения. 

По вопросу вступления в члены НП «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей» Дирекцией принято решение выполнить обоснование 

экономической целесообразности выполнения работ по строительному контролю с учетом 

штатной численности. Результаты исследования будут доведены до Министерства 

транспорта Тверской области для принятия решения. 

Дирекцией подготовлено требование в адрес ООО ПСО «Ремстроймост» о возврате 

денежных средств в областной бюджет в сумме 1403,9 тыс. руб. в срок до 15.02.2013. 

От Министерства транспорта Тверской области получен ответ, согласно 

которому в целях обеспечения правомерного, эффективного использования бюджетных 

средств, предоставляемых подведомственному учреждению ГКУ «Дирекция ТДФ», 

Министерством в декабре 2012 года издан приказ о реализации постановления 

Правительства Тверской области от 28.11.2011 № 300-пп. Вопрос о необходимости 

вступления ГКУ «Дирекция ТДФ» в члены НП «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение строителей» Министерством прорабатывается. Исходя из 

результатов проведенного исследования, Министерством будет принято решение по 

указанному вопросу при формировании обоснований бюджетных ассигнований на 2014 

год.  

При рассмотрении представлений учтено 4 предложения, или 50 процентов. 
Дальнейшая реализация представлений Министерством транспорта Тверской области, 

ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» по проверке 

оставлена на контроле.  

Отчет был направлен в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений. Результаты рассмотрения находятся на контроле Палаты. 
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Отчет по результатам внешней проверки в соответствии со статьей 
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета муниципального образования 
Кесовогорский район 

                                         21.12 
Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 136 Бюджетного 

кодекса РФ, пункт 18 раздела «Контрольная деятельность» плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2012 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2011 № 3 (с изменениями), приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 06.09.2012 № 44. 

Цель контрольного мероприятия:  

1) проверить полноту и достоверность показателей годовой бюджетной отчетности 

об исполнении бюджета муниципального образования «Кесовогорский район» за 2011 

год; 

2) проверить соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ в части:  

- предоставления и погашения бюджетных кредитов,  

- муниципальных гарантий,  

- бюджетных инвестиций,  

- субсидий, предоставляемых в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ,  

- иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений из 

бюджета муниципального района,  

- предельных размеров дефицита бюджета,  

- резервного фонда местной администрации,  

- муниципальных заимствований, муниципального долга, расходов на 

обслуживание муниципального долга,  

- размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд; 

3) проверить соблюдение законодательства при исполнении доходной части 

местного бюджета  по неналоговым доходам; 

4) выявить проблемы формирования неналоговых доходных источников и 

выработать предложения по увеличению поступлений по неналоговым доходам. 

Объекты контрольного мероприятия: 

 Контрольно-счетной палатой Тверской области в ходе контрольного мероприятия 

проведены проверки на 4 объектах: 

 1) администрация Кесовогорского района;  

 2) финансовый отдел администрации муниципального образования 

«Кесовогорский район»; 

 3) отдел культуры администрации Кесовогорского района; 

 4) комитет по управлению имуществом Кесовогорского района. 

Предмет контрольного мероприятия:  

 Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального 

образования Кесовогорский район за 2011 год, главная книга и другие регистры 

бюджетного учета, уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных 

обязательств, сведения Министерства финансов Тверской области за 2011 год об объеме 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, об объеме 

возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет, об объеме предоставленных и 

возвращенных бюджетных кредитов, договоры аренды и безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, действовавшие в 2011 году; реестры договоров аренды и 

договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом; реестр сведений о 



     КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 757   

 

757 

начислении и фактических поступлениях по договорам аренды недвижимого имущества; 

договоры аренды и купли-продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена; реестр сведений о начислении и фактических поступлениях 

по договорам аренды, купли-продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена; прогнозный план (программа) приватизации 

муниципального имущества на 2011 год; отчет об исполнении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества за 2011 год; отчеты об оценке 

рыночной стоимости муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2011 

году; материалы и протоколы по продаже имущества на аукционах. 

  Проверяемый период: 2011 год.  

Срок проведения контрольного мероприятия: с 17 сентября по 26 октября 2012 

года. 

Руководитель контрольного мероприятия:  

- аудитор Контрольно-счетной палаты Тверской области А.А. Устинов (в части 

расходов местного бюджета);  

- аудитор Контрольно-счетной палаты Тверской области Н.И. Яковлева (в части 

доходов местного бюджета и использования муниципального имущества).   

Исполнители контрольного мероприятия: руководитель отдела контроля за 

формированием и исполнением местных бюджетов, государственный советник Тверской 

области 3 класса О.В. Таран, ведущий инспектор отдела контроля за формированием и 

исполнением местных бюджетов, государственный советник Тверской области 2 класса 

Л.М. Мухина, старший инспектор отдела контроля за формированием и исполнением 

местных бюджетов О.А. Блюдов, руководитель отдела контроля доходов областного 

бюджета Л.Н. Козица, главный инспектор Ю.С. Балашева, ведущий инспектор 

Е.Е. Дёмина. 

Должностные лица объектов проверки: 

1) администрация Кесовогорского района: 

- глава администрации Кесовогорского  района –В.В. Бугаев;  

- заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Кесовогорского района: 

- с 01.01.2011 по 06.04.2012 Н.В. Никулина;  

- с 09.04.2012 по настоящее время Л.И. Скороходова; 

2) финансовый отдел администрации Кесовогорского района: 

- заместитель главы администрации Кесовогорского района по финансам 

исполняющий обязанности заведующего финансовым отделом администрации 

Кесовогорского  района – И.И. Егоров с 30.08.2010 по 09.09.2011; 

- заведующая финансовым отделом администрации Кесовогорского района – 

Н.В. Хомутова с 12.09.2011 по настоящее время; 

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер 

финансового отдела администрации Кесовогорского района – Л.А. Рулёва; 

3) отдел культуры администрации Кесовогорского района: 

- заведующая отделом культуры  – А.Н. Полякова; 

- начальник отдела и отчетности – Т.А. Пантелеева до 10.05.2011, И.В. Быкова с 

10.05.2011 по 20.06.2012, И.В. Конечнова с 05.07.2012 по настоящее время; 

4) комитет по управлению имуществом Кесовогорского района: 

- председатель комитета по управлению имуществом Кесовогорского района – 

Т.П. Голикова с 01.01.2011 по настоящее время; 

по договору на бухгалтерское обслуживание от 01.09.2010 № 1 ответственным за 

бухгалтерское обслуживание является главный бухгалтер администрации района. 

Метод проведения проверки: выборочный. 

Объем средств, охваченных проверкой:  
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1. в части доходов местного бюджета: 9 168,3 тыс. руб. (комитет по управлению 

имуществом Кесовогорского района); 

2. в части расходов местного бюджета: 208 829,3 тыс. руб., из них средства 

областного бюджета – 10 186,8 тыс. руб., в том числе: 

- в администрации Кесовогорского района – 66 919,1 тыс. руб., в том числе 

средства областного бюджета 10 163,8 тыс. руб.; 

- в финансовом отделе администрации Кесовогорского района – 208 829,3 тыс. 

руб.; 

- в отделе культуры администрации Кесовогорского района – 19 177,9 тыс. руб., в 

том числе средства областного бюджета – 23,0 тыс. рублей. 

Оформление результатов проверки: 

По результатам контрольного мероприятия были составлены и направлены для 

ознакомления акты:  

1) в администрацию Кесовогорского района (письмо от 26.10.2012 № 915), дата 

получения подписанного акта – 14.11.2012, акт подписан без возражений; 

2) в финансовый отдел администрации Кесовогорского района (письмо от 

26.10.2012 № 917), дата получения подписанного акта – 14.11.2012, акт подписан без 

возражений; 

3) в отдел культуры администрации Кесовогорского района (письмо от 26.10.2012 

№ 916), дата получения подписанного акта – 15.11.2012, акт подписан без возражений; 

4) в комитет по управлению имуществом Кесовогорского района (письмо от 

23.10.2012 № 891), дата получения подписанного акта – 14.11.2012, акт подписан без 

возражений. 

 

Результаты проверки: 

 

В 2011 году муниципальное образование Кесовогорский район относилось к 

группе муниципальных образований, 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 70 процентов объема собственных доходов местных 

бюджетов (приказы департамента финансов Тверской области от 01.09.2010 № 40а, от 

24.08.2011 № 36). 

1. Исполнение основных характеристик бюджета Кесовогорского района 

Бюджет Кесовогорского района на 2011 год с учетом всех изменений утвержден: 

- по доходам – в сумме 251 530,7 тыс. руб., в т.ч. безвозмездные поступления в 

сумме 157 603 тыс. руб., или 62,7%; 

- по расходам – в сумме 208 829,3 тыс. руб.; 

- с профицитом в сумме 42 701,4 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в расходах, предусмотренных бюджетом на 2011 год, 

занимают расходы по отраслям:  

1) Образование – 35%, или 73 175,6 тыс. руб.; 

2) Жилищно-коммунальное хозяйство – 19%, или 39 841 тыс. руб.; 

3) Культура – 18,5%, или 38 540,7 тыс. руб.; 

4) Общегосударственные расходы – 9,6%, или 19 974,6 тыс. рублей. 

В процессе исполнения районного бюджета в решение о бюджете на 2011 год 11 

раз вносились изменения, в результате доходы бюджета были увеличены на 71 135,2 тыс. 
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руб., или на 39,4%, расходы – на 86 980,6 тыс. руб., или на 71,4% к первоначально 

утвержденному бюджету, профицит бюджета составил 42 701,4 тыс. рублей. 
(тыс. руб.) 

№ п/п 

Решение о 

бюджете 
доходы 

% изм. к 
предыд. 

решению 

изм. к 
предыд. 

решению 

расходы 
% изм. к 
предыд. 

решению 

изм. к 

предыд. 

решению 
тыс. руб. 

- Дефицит/ 

№ дата + профицит 

1 49 27.12.10 180395,5 Х Х 121848,7 Х Х +58546,8 

2 1 03.03.11 183519,1 101,7 +3123,6 125389,6 102,9 +3540,9 +58129,5 

3 8 05.04.11 186076,0 101,4 +2556,9 129868,3 103,6 +4478,7 +56207,7 

4 17 19.05.11 189212,1 101,7 +3136,1 135019,7 104,0 +5151,4 +54192,4 

5 21 07.06.11 189369,9 100,1 +157,8 135177,5 100,1 +157,8 +54192,4 

6 23 05.07.11 189856,9 100,3 +487,0 134949,5 99,8 -228,0 +54907,4 

7 32 09.08.11 198759,4 104,7 +8902,5 139948,6 103,7 +4999,1 +58810,8 

8 39 09.09.11 199160,3 100,2 +400,9 143288,7 102,4 +3340,1 +55871,6 

9 41 11.10.11 199361,3 100,1 +201,0 144318,7 100,7 +1030,0 +55042,6 

10 48 31.10.11 208355,4 104,5 +8994,1 148598,2 103,0 +4279,5 +59757,2 

11 52 29.11.11 206521,0 99,1 -1834,4 207022,5 139,3 +58424,3 -501,5 

12 68 28.12.11 251530,7 121,8 +45009,7 208829,3 100,9 +1806,8 +42701,4 

изменения к 
первоначальному 

решению 

х 139,4 71135,2  171,4 86980,6 -15845,4 

 

Внесенными изменениями налоговые и неналоговые доходы уменьшены на 690,7 

тыс. руб., или на 0,7% (с 94 618,4 тыс. руб. до 93 927,7 тыс. рублей). При этом 

безвозмездные поступления увеличены на 71 825,9 тыс. руб., или в 1,8 раза, и составили 

156 603,0 тыс. рублей.  

За счет увеличения доходов, сокращения профицита бюджета и перераспределения 

расходов в основном были увеличены расходы: 

1) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» – на 36 624 тыс. руб., что 

составляет 42,1% от общего увеличения расходов бюджета за год; 

2) по подразделу 0801 «Культура» – на 23 225,3 тыс. руб., что составляет 26,7% от 

общего увеличения расходов бюджета за год; 

3) по подразделу 0702 «Общее образование» – на 14 025,7 тыс. руб., что составляет 

16,1% от общего увеличения расходов бюджета за год. 

Следует отметить, что увеличение расходов на коммунальное хозяйство вызвано 

включением в ноябре 2011 года (решение от 29.11.2011 № 52) в расходы бюджета 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной ведомственной целевой 

программы «Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и 

объектов коммунального хозяйства» в части реконструкции котельной в п. Кесова Гора 

(ул. Красная горка) в сумме 18 000 тыс. руб. и реконструкции водозабора в п. Речной 

Кесовского сельского поселения в сумме 17 000 тыс. рублей.  

Указанные объекты находятся в муниципальной собственности Кесовогорского 

района, но не предназначены для решения вопросов местного значения муниципального 

района, установленных Законом № 131-ФЗ.  

В нарушение части 5 статьи 50 Закона № 131-ФЗ в 2011 году имущество, не 

предназначенное для решения вопросов местного значения муниципального района, не 

было перепрофилировано либо отчуждено. 

Анализ структуры и динамики доходной части бюджета 

Согласно Отчету об исполнении бюджета МО «Кесовогорский район» за 2011 год  

(ф. 0503117) всего доходы составили 188 515,4 тыс. руб., в том числе налоговые и 

неналоговые доходы – 31 920,6 тыс. руб., или 16,9% от общей суммы доходов. В общей 
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сумме налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов составила 71,3% 

(22 752,3 тыс. руб.) и неналоговых доходов соответственно 28,7% (9 168,3 тыс. рублей). 

Безвозмездные поступления за 2011 год составили 156 594,8 тыс. руб., или 83,1% 

от общей суммы доходов, в том числе субвенции – 37 130,2 тыс. рублей.  

В соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса РФ собственные доходы (без 

субвенций) за 2011 год составили 151 385,2 тыс. руб. (31 920,6+156 594,8-37 130,2). 

 

Структура собственных доходов  за 2011-2010 годы 

                                                                                                                              тыс. руб. 

Собствен- 

ные 

доходы  

 

 

Налоговые 

и неналого- 

вые доходы 

 

Удель-

ный вес 

в 

собств. 

доходах

% 

Налоговые 

доходы 

Удельны

й вес в 

собств. 

доходах,

% 

Неналого

вые 

доходы 

Удельны

й вес в 

собств. 

доходах,

% 

Безвозмезд

ные 

поступлени

я (без 

субвенций) 

Удельны

й вес в 

собств. 

доходах,

% 

2011 

151 385,2 31 920,6 21,1 22 752,3 15,0 9 168,3 6,1 119 464,6 78,9 

2010 

115 618,9 33 566,8 29,0 21 458,2 18,6 12 108,6 10,4 82 052,1 71,0 

 

В 2011 году по сравнению с 2010 годом удельный вес налоговых и 

неналоговых доходов в собственных доходах бюджета МО «Кесовогорский район» 

(2011– 21,1%, 2010 – 29,0%) снизился на 7,9 процентных пункта, что  свидетельствует 

о снижении устойчивости местного бюджета и повышении зависимости от 

безвозмездных поступлений. 

При этом доля налоговых доходов в собственных доходах уменьшилась на 3,6 

процентных пункта, доля неналоговых доходов – на 4,3 процентных пункта. 

Соответственно, увеличилась доля безвозмездных поступлений (без субвенций) на 7,9 

процентных пункта. 

Основными налоговыми и неналоговыми доходами в 2011 году являлись: НДФЛ – 

18 604,4 тыс. руб., или 58,3% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов; ЕНВД – 

3 484,4 тыс. руб., или 10,9%; доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства – 6 533,8 тыс. руб., или 20,5 процента. Данные доходные источники в 2011 

году составили 89,7% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов и являлись 

основными бюджетообразующими доходными источниками. 

В составе налоговых доходов основную долю занимает НДФЛ (81,8 процента).  

ЕНВД занимает 15,3 процента. ЕСХН занимает всего 0,1 процента. 

В составе неналоговых доходов основную долю занимают доходы от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства (71,2%) и доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (15,4 

процента). Доля доходов от продажи материальных и нематериальных активов составила 

всего 3,1 процента. 

Структура безвозмездных поступлений следующая: дотации – 52,9%; субсидии – 

21,9%; субвенции – 23,7 процента.  

Всего доходы бюджета в 2011 году (188 515,4 тыс. руб.) увеличились по 

сравнению с 2010 годом (148 042,8 тыс. руб.) на 40 472,6 тыс. руб., или 27,3%, за счет 

роста на 42 118,8 тыс. руб., или в 1,4 раза, суммы безвозмездных поступлений. 

В 2011 году собственные доходы бюджета составили 151 385,2 тыс. руб., что на 

35 766,3 тыс. руб., или в 1,3 раза больше, чем в 2010 году (115 618,9 тыс. руб.) за счет 

роста на 37 412,5 тыс. руб., или в 1,5 раза, безвозмездных поступлений (без субвенций). 
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При этом налоговые и неналоговые доходы в 2011 году снизились по сравнению с 

предыдущим годом на 1 646,2 тыс. руб., или на 4,9%, и составили 31 920,6 тыс. рублей.  

Поступление налоговых доходов в 2011 году увеличилось по сравнению с 2010 

годом на 1 294,1 тыс. руб., или на 6,0%, и составило 22 752,3 тыс. рублей. 

В 2011 году рост поступлений произошел по следующим налоговым доходам: 

- НДФЛ – на 1 121,7 тыс. руб., или на 6,4%, за счет увеличения численности 

работающего населения и роста средней заработной платы. 

При этом следует отметить, что рост среднемесячной заработной платы составил 

23,0%, что свидетельствует о том, что предприятия и организации перечисляют НДФЛ не 

в полном объеме или несвоевременно. 

- ЕНВД – на 400,8 тыс. руб., или на 13%, за счет роста физических показателей 

(торговых площадей) и количества предпринимателей. 

В то же время снизились поступления ЕСХН на 52,8 тыс. руб., или в 4 раза, в 

результате снижения доходов сельхозпроизводителей в связи с сокращением 

производства сельхозпродукции  и государственной пошлины на 172,8 тыс. руб., или на 

21,2%, за счет уменьшения количества дел в судах общей юрисдикции.  

Поступление неналоговых доходов в 2011 году уменьшилось по сравнению с 2010 

годом на 2 940,3 тыс. руб., или на 24,3%, и составило 9 168,3 тыс. рублей. 

Снизились доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, на 344,5 тыс. руб., или на 19,6%, за счет снижения 

доходов от перечисления части прибыли муниципальных предприятий; доходы от 

продажи материальных и нематериальных активов - на 3 560,9 тыс. руб., или в 14 раз, в 

связи с невыполнением программы приватизации муниципального имущества; прочие 

неналоговые доходы – на 276,7 тыс. руб., или в 23 раза (в 2010 году поступали доходы на 

рекультивацию земель). 

При этом в 2011 году рост поступлений произошел по следующим неналоговым 

доходам: 

- платежи при пользовании природными ресурсами – на 119,8 тыс. руб., или в 1,8 

раза, за счет погашения задолженности; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 1 143,8 

тыс. руб., или на 21,2%, за счет повышения родительской платы и введения 

дополнительных платных услуг в детских садах. 

Таким образом, в 2011 году общий объем поступлений по налоговым и 

неналоговым доходам снизился по сравнению с предыдущим годом на 1 646,2 тыс. 

руб., или почти на 5%, за счет значительного снижения (на 3 560,9 тыс. руб., или в 14 

раз) поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов. 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ по итогам завершения 

2011 года составлена бюджетная отчетность на основании сводной бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств. Годовой отчет об исполнении бюджета 

МО «Кесовогорский район» за 2011 год утвержден решением Собрания депутатов 

Кесовогорского района Тверской области от 20.03.2012 № 3 «Об исполнении бюджета 

Кесовогорского района за 2011 год». 

В состав бюджетной отчетности включается отчет об исполнении бюджета МО 

«Кесовогорский район» (ф. 0503117) и сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164).  

Проведена проверка соответствия сведений, представленных в отчете об 

исполнении бюджета МО «Кесовогорский район» за 2011 год, данным Управления 

Федерального казначейства Тверской области. Показатели отчета об исполнении бюджета 

(ф. 0503117) за 2011 год сверены с данными УФК Тверской области, отраженными в 

сводной ведомости по кассовым поступлениям на 01.01.2012 (ф. по КФД 0531817). 

Нарушений не выявлено. В ходе проверки отчета об исполнении бюджета МО 

«Кесовогорский район» за 2011 год (ф. 0503117) установлено, что исполнение бюджетных 

назначений по доходам по состоянию на 01.01.2012 составило 188 515,4 тыс. руб., что 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109783;fld=134;dst=102053
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109783;fld=134;dst=102949
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109783;fld=134;dst=102053
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соответствует общей сумме доходов, отраженной в сводной ведомости по кассовым 

поступлениям на 01.01.2012 (ф. по КФД 0531817). 

Анализ выполнения бюджетных назначений по доходным источникам. Причины 

отклонений от утвержденных бюджетных назначений. Анализ недоимки. Принимаемые 

меры по сокращению недоимки и увеличению поступлений в бюджет 

Поступление доходов в 2011 году составило 74,9% годовых назначений  (251 530,7 

тыс. рублей). Недовыполнение доходов составило 63 015,3 тыс. рублей.  

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» исполнение составило 31 920,6 тыс. 

руб., или 34% годовых назначений (93 927,7 тыс. рублей). Недовыполнение налоговых и 

неналоговых доходов составило 62 007,1 тыс. рублей. 

При этом поступление налоговых доходов  составило 22 752,3 тыс. руб., или 

103,9% к годовым назначениям. Перевыполнение назначений составило 854,3 тыс. руб., в 

том числе за счет перевыполнения доходов на сумму 1 138,8 тыс. руб. по следующим 

доходным источникам: 

- по НДФЛ – на 1 104,4 тыс. руб., или на 6,3%, за счет увеличения численности 

работающих в связи с получением дополнительного заказа ООО «ДСК»;  

- по ЕНВД – на 34,4 тыс. руб., или на 1 процент. 

В то же время не выполнены прогнозные назначения по ЕСХН на 40,6 тыс. руб. 

(исполнение составило 32,3%) за счет снижения производства сельхозпродукции к-за 

«Россия», СПК «Пролетарское знамя»; по государственной пошлине на 244,3 тыс. руб. 

(исполнение 72,7%) за счет уменьшения по сравнению с запланированным количеством 

дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. 

Поступление неналоговых доходов составило 9 168,3 тыс. руб., или 12,7% к 

годовым назначениям. Недовыполнение составило 62 861,4 тыс. рублей. 

Не исполнены следующие доходные источники: 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 62 666,5 тыс. 

руб. (исполнение всего 0,4%) за счет невыполнения Плана приватизации муниципального 

имущества. Объявленные аукционы по продаже муниципального имущества признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционах; 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, на 240,3 тыс. руб. (исполнение 85,4%) в основном за счет 

низкого, по сравнению с прогнозом, поступления доходов от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий (исполнение составило 23,1 процента). При этом 

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 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, перевыполнены на 16,8%; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 12,7 тыс. руб. (исполнение 98,1 

процента). 

В то же время перевыполнены следующие доходные источники: 

- платежи при пользовании природными ресурсами на 25,9 тыс. руб., или на 10,7%, 

в связи с погашением задолженности и привлечением к уплате предпринимателей; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 19,8 тыс. 

руб., или на 0,3%, за счет возврата неиспользованных денежных средств. 

Таким образом, значительное невыполнение налоговых и неналоговых 

доходов за 2011 год (исполнение составило 34%) допущено за счет полного 

неисполнения доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

(исполнение всего 0,4%) в результате невыполнения Плана приватизации 

муниципального имущества. 
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По группе «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» исполнение составило 156 594,8 тыс. руб., или 99,4% от годовых 

назначений. Недовыполнение составило 1 008,2 тыс. рублей. 

Согласно сведениям о недоимке по налоговым доходам, представленным 

финансовым отделом Администрации Кесовогорского района, недоимка по состоянию на 

01.01.2011 составляла 877,6 тыс. руб., а по состоянию на 01.01.2012 – 997,4 тыс. рублей. 

Таким образом, недоимка по налоговым доходам увеличилась за 2011 год на 119,8 тыс. 

руб., или 13,7 процента. Увеличение недоимки по налоговым доходам произошло за счет 

роста недоимки по НДФЛ на 119,6 тыс. руб., или на 13,6% (на 01.01.2011 – 877,2 тыс. руб., 

на 01.01.2012 – 996,6 тыс. рублей). При этом исполнение по НДФЛ за 2011 год составило 

106,3 процента. Следовательно, рост недоимки не оказал влияния на выполнение 

бюджетных назначений по данному доходному источнику. 

Следует отметить, что недоимка по ЕСХН отсутствует. Недоимка по ЕНВД 

незначительна: 0,4 тыс. руб. – на 01.01.2011; 0,8 тыс. руб. – на 01.01.2012. 

Наличие недоимки по налоговым доходам является резервом увеличения доходной 

части местного бюджета. Сокращение недоимки по налоговым доходам - один из 

основных путей увеличения доходного потенциала района. 

В целях обеспечения полной уплаты налогов и других обязательных платежей 

постановлением Главы Кесовогорского района Тверской области от 19.10.2010 № 268 

создана комиссия по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины (далее – 

Комиссия). В соответствии с п.п. 5.2 Положения о Комиссии заседания Комиссии 

проводились не реже одного раза в квартал. Решения Комиссии оформляются 

протоколами. В 2011 году Комиссией рассматривались вопросы полноты поступлений в 

бюджет района доходов от использования муниципального имущества; аренды земли; 

комплексу мероприятий, направленных на рост сборов от аренды муниципального 

имущества; задолженности по НДФЛ колхоза «Россия» и СПК «Пролетарское знамя». 

В соответствии с п.п. 1 п. 4 ст. 136 Бюджетного кодекса РФ на 2011 год было 

заключено Соглашение с Министерством финансов Тверской области о мерах по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых 

и неналоговых доходов местного бюджета от 31.12.2010, так как доля межбюджетных 

трансфертов и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 

течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов 

объема собственных доходов. 

Согласно Отчетам о реализации мероприятий комплексной программы по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых 

и неналоговых доходов местного бюджета Кесовогорского района проведены следующие 

мероприятия: 

- в части оптимизации использования муниципального имущества проведена 

инвентаризация и создан единый реестр имущества, сданного в аренду. По дополнительно 

заключенным договорам по аренде движимого имущества поступили в бюджет 72,0 тыс. 

рублей. Переданы в казну 17 неэффективно используемых объектов недвижимости по 

учреждениям образования и здравоохранения, в результате чего уменьшен налог на 

имущество по бюджетным учреждениям на 79 тыс. рублей; 

- в части мобилизации доходов от предпринимательской деятельности введены 

дополнительные платные услуги по учреждениям дошкольного образования, поступило в 

бюджет 200,0 тыс. рублей. Уточнена доходная часть по платным услугам отдела культуры 

на 140,0 тыс. руб. за счет дополнительно полученных доходов; 

- в части мобилизации поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный 

бюджет направлены в Арбитражный суд исковые заявления по 3 недоимщикам по 

арендной плате за землю на общую сумму задолженности 1708,0 тыс. рублей. В целях 

увеличения поступлений ЕНВД приняты следующие меры: по запросу администрации 

налоговой инспекцией в июле – сентябре проводились выездные проверки на рынке в 
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п. Кесова Гора, в результате чего зарегистрированы в качестве налогоплательщиков 12 

предпринимателей из Ярославской области; привлечены к уплате налога 

предприниматели из других районов. В рамках реализации ДЦП «Мобилизация местных 

налогов» оформлена документация (паспорт БТИ, регистрация права собственности) по 7 

собственникам имущества с целью привлечения их к уплате налога.  

По результатам проведения заседаний Комиссии погашена задолженность по 

НДФЛ в сумме 145,0 тыс. рублей.  

Анализ исполнения бюджета по расходам 

Бюджет муниципального образования «Кесовогорский район» по расходам 

исполнен на  68,8% (план –208 829,3 тыс. руб., исполнено – 143 607,6  тыс. рублей). 

Общая сумма неисполненных бюджетных ассигнований районного бюджета за 

2011 год составила 65 221,7 тыс. руб., или 31,2 % от плановых назначений на 2011 год. 

Наибольшая сумма неисполненных расходов (92%) отмечается: 

1) По разделу  «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 35 103,1 тыс. руб., или 

53,8% от общего неисполнения бюджета по расходам. Согласно представленным 

пояснениям не осуществлена реконструкция водозабора в п. Речной Кесовского сельского 

поселения и реконструкция центральной котельной в п. Кесова Гора (ул. Красная горка). 

Средства на реконструкцию указанных объектов были включены в расходы районного 

бюджета в ноябре 2011 года (решение от 29.11.2011 № 52). 

2) По разделу «Культура, кинематография» – 21 415,1 тыс. руб., или 32,8% от 

общего неисполнения бюджета по расходам. Согласно представленным пояснениям 

неисполнение сложилось по отделу культуры администрации Кесовогорского района по 

причине невыполнения ремонта кровли здания районного дом культуры стоимостью 

20 000 тыс. рублей. Средства на ремонт кровли были включены в расходы районного 

бюджета в ноябре 2011 года (решение от 29.11.2011 № 52).  

3) По разделу «Образование» – 3515,7 тыс. руб., или 5,4% от общего неисполнения 

бюджета по расходам. Согласно представленным пояснениям осуществлялись 

первоочередные расходы, а также неисполнение расходов связано с излишне 

предусмотренными расходами по оплате коммунальных услуг (575 тыс. руб.), оплате 

налога на имущество (373 тыс. руб.), приобретению материальных запасов (1085 тыс. 

рублей).  

Источники финансирования дефицита бюджета 

Бюджет Кесовогорского района за 2011 год исполнен с профицитом в сумме 

44 907,8 тыс. рублей. 

Программа муниципальных внутренних заимствований Кесовогорского района, 

предусматривающая погашение муниципального долга на сумму 42 865 тыс. руб., 

выполнена в полном объеме. 

Остатки денежных средств районного бюджета за 2011 год увеличились на 2042,8 

тыс. руб. (с 5745,6 на 01.01.2011 до 7788,4 тыс. руб. на 01.01.2012), из них остатки 

целевых средств – 2798 тыс. руб., остатки средств местного бюджета, не имеющие 

целевого назначения – 4 990,4 тыс. рублей. 

Состояние кредиторской и дебиторской задолженности 

Кредиторская задолженность (без учета задолженности по бюджетным кредитам) в 

целом по бюджету увеличилась за год на 60,9 тыс. руб., или на 1,8%, с 3 392,8 тыс. руб. на 

начало года до 3 453,7 тыс. руб. на конец года. При этом по состоянию на 01.01.2012 

остатки средств местного бюджета, не имеющие целевого назначения, составили 4 990,4 

тыс. рублей.  

Наибольшая кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 числится:  

- по отделу культуры администрации Кесовогорского района – 1 229,4 тыс. руб., 

или 35,6% от общего объема кредиторской задолженности (рост задолженности на 391,5 

тыс. руб., или на 46,7%), и приходится на задолженность по налогу на имущество  – 

1 103,5 тыс. руб.; 
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- по отделу образования администрации Кесовогорского района – 1 092 тыс. руб., 

или 31,6% от общего объема кредиторской задолженности (уменьшение задолженности 

335,3 тыс. руб. или на 23,5%), и приходится на задолженность по налогу на имущество  – 

723,8 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность (без учета задолженности по бюджетным кредитам) в 

целом по бюджету увеличилась за год на 96,5 тыс. руб., или в 2,2 раза, с 42,5 тыс. руб. на 

начало года до 139 тыс. руб. на конец года. Наибольшая дебиторская задолженность по 

состоянию на 01.01.2012 числится по отделу культуры администрации Кесовогорского 

района – 122,2 тыс. руб., или 87,9% от общего объема дебиторской задолженности (рост 

задолженности на 91,6 тыс. руб. или в 3 раза), и приходится на задолженность фонда 

социального страхования – 106,8 тыс. руб. по возмещению расходов на оплату пособий по 

временной нетрудоспособности. 

В нарушение статьи 26 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования»  в 2011 году отдел культуры не 

воспользовался своим правом на возмещение расходов в сумме 155,8 тыс. руб., в том 

числе по переплате страховых взносов во внебюджетные фонды – 49 тыс. руб., 

задолженности по возмещению фондом социального страхования расходов на оплату 

пособий по временной нетрудоспособности в сумме 106,8 тыс. рублей. 

2. Соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ 

При проведении проверки соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ 

установлены нарушения и недостатки по следующим направлениям: 

1) Предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности и бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 

В нарушение части 4 статьи 79 БК РФ  не принят муниципальный правовой акт, 

устанавливающий порядок отражения в решении о бюджете и (или) в сводной бюджетной 

росписи бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности. 

2) Предоставление субсидий в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ 

В 2011 году из районного бюджета предоставлено субсидий юридическим лицам 

согласно статьям 78 и 78.1 БК РФ на общую сумму 5 005,1 тыс. руб., из них 3674 тыс. 

руб., или 73,4%, составили субсидии организациям коммунального комплекса, 

оказывающим услуги теплоснабжения на территории Кесовогорского района, на 

компенсацию дополнительных затрат, возникших в связи с низкой эффективностью 

обслуживаемых объектов коммунальной инфраструктуры (подпункт 2 пункта 24 решения 

о бюджете на 2011 год, постановление администрации Кесовогорского района от 

15.10.2010 № 262).  

Следует отметить, что организация теплоснабжения не относится к вопросам 

местного значения и полномочиям органов местного самоуправления муниципального 

района (статья 15 Закона № 131-ФЗ, статья 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-

ФЗ «О теплоснабжении»).  

На основании соглашений о передаче части своих полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений, заключенных в соответствии с частью 4 статьи 15 

Закона № 131-ФЗ,  в доход бюджета Кесовогорского района поступили межбюджетные 

трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осуществление части своих 

полномочий по организации теплоснабжения, в сумме 1 228,5 тыс. руб. (городское 

поселение - поселок Кесова Гора – 1 172,5 тыс. руб., Лисковское сельское поселение – 56 

тыс. рублей).  
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При этом в отсутствие решения Собрания депутатов Кесовогорского района, 

устанавливающего случаи и порядок дополнительного использования материальных 

ресурсов и финансовых средств (сверх средств, поступивших от бюджетов поселений по 

соглашениям  о передаче части своих полномочий), администрацией Кесовогорского 

района осуществлены неправомерные расходы в сумме 2 445,5 тыс. руб. по 

субсидированию теплоснабжающих организаций, что является нарушением статьи 86 БК 

РФ и части 4 статьи 15 Закона № 131-ФЗ. 

Кроме этого, согласно порядку предоставления субсидий организациям 

коммунального комплекса, оказывающим услуги теплоснабжения на территории 

Кесовогорского района, утвержденному постановлением администрации Кесовогорского 

района от 15.10.2010 № 262, право на получение субсидии у организации коммунального 

комплекса возникает, в том числе, если она вырабатывает свыше 80% тепловой энергии с 

использованием объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности и предоставленных организации коммунального комплекса на праве 

хозяйственного ведения. 

В соответствии с распоряжениями администрации Кесовогорского района 

вышеуказанная субсидия в 2011 году в полном объеме предоставлена МУП 

«Кесовогорское коммунальное хозяйство» Кесовогорского района (учредитель -  комитет 

по управлению имуществом Кесовогорского района). 

Согласно представленным данным в собственности Кесовогорского района 

находятся объекты коммунальной инфраструктуры (здания котельных с тепловым 

оборудованием), которые на праве хозяйственного ведения предоставлены МУП 

«Кесовогорское коммунальное хозяйство» (с 07.07.2011 в аренде у ООО «Весьегонский 

энергоремонт»). Указанные объекты коммунальной инфраструктуры не предназначены 

для решения вопросов местного значения муниципального района, установленных 

Законом № 131-ФЗ.  

В нарушение части 5 статьи 50 Закона № 131-ФЗ в 2011 году имущество, не 

предназначенное для решения вопросов местного значения муниципального района, не 

было перепрофилировано либо отчуждено. 

При проверке порядка предоставления субсидий юридическим лицам нарушений 

статей 78 и 78.1 БК РФ не установлено. 

В ходе контрольного мероприятия не установлены нарушения требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части:   

- предоставления и погашения бюджетных кредитов; 

- предоставления муниципальных гарантий и исполнение обязательств по 

муниципальным гарантиям; 

- иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений из 

бюджета муниципального района; 

- предельного размера (объемов) дефицита местного бюджета, резервного фонда 

администрации, муниципальных заимствований, муниципального долга и предельного  

объема расходов на обслуживание муниципального долга. 

3. Проверка соблюдения условий предоставления субсидий из областного 

бюджета 
Проверкой выполнения условий предоставления в 2011 году из областного 

бюджета Тверской области бюджету Кесовогорского района субсидий на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по поддержке 

редакций районных и городских газет; на организацию транспортного обслуживания 

населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах 

муниципального района в соответствии с минимальными социальными требованиями; на 

выравнивание обеспеченности муниципальных образований Тверской области по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств нарушений не установлено. 
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4. Проверка полноты представления и достоверности бюджетной отчетности 

об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования 

Кесовогорский район  

Срок представления консолидированного отчета в Министерство финансов 

Тверской области не нарушен. 

Проверить соблюдение сроков представления бюджетной отчетности главными 

распорядителями бюджетных средств Кесовогорского района не представилось 

возможным по причине отсутствия регистрации отчетов представленных главными 

распорядителями бюджетных средств.   

Бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального образования 

Кесовогорский район за 2011 год по составу и формам соответствует требованиям пункта 

11.3 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – 

Инструкция № 191н).  

В нарушение пункта 152 Инструкции № 191н в пояснительной записке к отчету об 

исполнении районного бюджета отсутствует информация о достигнутых результатах 

реализации целевых программ.  

Проверкой полноты представления бюджетной отчетности главными 

администраторами и распорядителями бюджетных средств установлены следующие 

нарушения и недостатки: 

1) В нарушение пункта 274 Инструкции № 191н не представлена бюджетная 

отчётность следующих главных администраторов доходов: Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта, Федеральной  службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, Министерства внутренних дел РФ. При этом региональные (местные) 

подразделения указанных ведомств, согласно решению о бюджете Кесовогорского района 

на 2011 год в действующей редакции, являются главными администраторами доходов 

бюджета района. 

2) В нарушение пунктов 11.1, 152 Инструкции № 191н бюджетная отчетность 

Администрации Кесовогорского района, Собрания депутатов Кесовогорского района, 

финансового отдела администрации Кесовогорского района, комитета по управлению 

имуществом Кесовогорского района, отдела образования администрации Кесовогорского 

района, отдела культуры администрации Кесовогорского района и муниципального  

учреждения «Кесовогорская центральная районная больница» за 2011 год представлена не 

в полном объеме. 

Выборочной проверкой достоверности показателей, указанных в бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Кесовогорский район, 

установлено следующее: 

1) В нарушение приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»:  

- финансовым отделом администрации Кесовогорского района допущено 

искажение отчетных данных на сумму 465 тыс. руб. в отчете об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317) в части 

отражения операции по частичному погашению иного долгового обязательства по 

договору займа с юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией, по 

группе источников финансирования дефицита бюджета «Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации», следовало - «Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов»; 
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- в приложении № 3 «Поступление доходов в бюджет Кесовогорского района в 

2011 году» к решению Собрания депутатов от 28.12.2011 № 68 «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов «О бюджете Кесовогорского района на 2011 год и плановый 

период 2012-2013 годов» и в приложении № 1 к решению Собрания депутатов от 

20.03.2012 № 3 «Об исполнении бюджета Кесовогорского района за 2011 год» 

наименования и коды отдельных показателей бюджетной классификации не 

соответствуют наименованиям и кодам показателей классификации доходов бюджетов, 

утвержденных вышеуказанным приказом Минфина РФ; 

2) В нарушение пункта 134 Инструкции № 191н в отчете об исполнении 

консолидированного бюджета Кесовогорского района (ф. 0503317) допущено искажение 

отчетных данных по отдельным кодам бюджетной классификации доходов (9 случаев на 

общую сумму 5 128 тыс. руб.) в части несоответствия бюджетным назначениям, 

утвержденным решением Собрания депутатов от 28.12.2011 № 68 «О внесении изменений 

в решение Собрания депутатов «О бюджете Кесовогорского района на 2011 год и 

плановый период 2012-2013 годов». 

Выборочной проверкой достоверности бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств установлены следующие нарушения: 

1) В нарушение Инструкции № 191н:  

а) пунктов 55, 56 – в отчете об исполнении бюджета главного распорядителя 

(распорядителя), получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (далее – отчет об исполнении бюджета 

ф. 0503127) администрацией занижены утвержденные бюджетные назначения и лимиты 

бюджетных обязательств на сумму 630,6 тыс. руб. в части расходов по подразделу 1003 

«Социальное обеспечение населения» за счет межбюджетных трансфертов, полученных 

из областного бюджета по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

(допущено искажение отчетных данных); 

б) пункта 55 – в отчете об исполнении бюджета отдела культуры (ф. 0503127) не 

отражены сведения об утвержденных бюджетных назначениях; 

в) пункта 163 – в сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) отделом 

культуры не отражены данные в разрезе кодов по бюджетной классификации Российской 

Федерации, по которым в результате исполнения бюджета на отчетную дату имеются 

отклонения между плановыми (прогнозными) и фактически исполненными показателями; 

г) пункта 167 – в сведениях о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 

0503169) администрацией не отражены кредиторская задолженность в сумме 99,6 тыс. 

руб. по договору от 01.11.2010 № 8 по содержанию объездной дороги вокруг п. Кесова 

Гора Кесовогорского района и дебиторская задолженность в сумме 55,1 тыс. руб. по ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» (по объекту Кесовогорская общеобразовательной школы); 

отделом культуры дебиторская задолженность в  общей сумме 279,9 тыс. руб. не отражена 

как просроченная и не принимались меры по её взысканию в сумме 230,9 тыс. рублей. 

2) В нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 21.11.1996  

№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 129-ФЗ), пунктов 127-

130 Инструкции № 157н Администрацией не велись регистры бухгалтерского учета для 

систематизации и накопления информации по счету «Вложения в нефинансовые активы» 

на сумму 10 323,9 тыс. рублей.  

3) В нарушение приказа 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» (далее 

– Инструкция № 157н):  

consultantplus://offline/ref=EF7E32EB81C4DE25657E56B34A44E6065A3906B5235340618C5D1A9AB73E81B9499EE03EDF467800v3QAN
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- пункта 36 – администрацией при наличии свидетельства о государственной 

регистрации прав на недвижимость не приняты к учету объекты по завершению 

строительства на сумму 2 653,8 тыс. руб., что привело к искажению соответствующих 

строк годовой бюджетной отчетности ф. 0503130;  

- пунктов 308-314 – отделом культуры в 2011 году не велся учет операций по 

санкционированию расходов в части бюджетных ассигнований и принятых обязательств. 

Кроме этого, в нарушение статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в ведомственной структуре расходов отчета об исполнении бюджета района, 

утвержденного решением Собрания депутатов района от 20.03.2012 № 3 «Об исполнении 

бюджета Кесовогорского района за  2011 год», допущено искажение отчетных данных на 

общую сумму 10,9 тыс. руб., в том числе: 

- кассовые расходы по уплате налога на имущество организаций (утверждены в 

сумме 2,6 тыс. руб., следовало – 8,0 тыс. руб.); 

- кассовые расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(утверждены в сумме 1529,4 тыс. руб., следовало –1523,9 тыс. рублей). 

В результате проверки полноты проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств перед составлением годовой бюджетной отчетности 

установлено следующее. 

В нарушение статьи 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и пунктов 1.3, 3.32, 3.44, 3.48 приказа Минфина РФ от 13.06.1995 

№ 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» отдельными главными распорядителями бюджетных средств 

не проведена в полном объеме инвентаризация имущества и финансовых обязательств на 

общую сумму 16 223,5 тыс. руб., в том числе: 

1) в финансовом отделе не проведена инвентаризация дебиторской задолженности 

на сумму 5 595,7 тыс. руб. по бюджетным кредитам, предоставленным в 2005-2008 годах, 

которая является просроченной. Финансовым отделом в проверяемом периоде не 

принимались меры к взысканию указанной задолженности или признанию указанной 

задолженности нереальной к взысканию;  

2) в администрации не проведена инвентаризация имущества и финансовых 

обязательств на общую сумму 10 422,9 тыс. руб.;   

3) в отделе культуры не проведена инвентаризация финансовых обязательств на 

общую сумму 204,9 тыс. рублей. 

В результате проведения не в полном объеме инвентаризации не подтверждена 

достоверность бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств и 

бюджетной отчетности об исполнении бюджета Кесовогорского района в части остатков 

нефинансовых активов и финансовых обязательств, отраженных в балансе главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета ф. 0503130 (далее – Баланс 

ф. 0503130) и баланса исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

ф.0503320 (далее – Баланс ф. 0503320) по состоянию на 01.01.2012 на общую сумму 

16 223,5 тыс. рублей. 

Проверкой соблюдения порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи, а также доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

до главных администраторов бюджетных средств установлено: 

1) в нарушение пунктов 321-323 Инструкции № 157н финансовым отделом 

Кесовогорского района не велся аналитический учет бюджетных ассигнований в разрезе 

выплат бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации; 

2) бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до главных 

администраторов бюджетных средств доводились в течение 2011 года своевременно. 
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Проверкой соответствия сводной бюджетной росписи утвержденному бюджету на 

2011  год нарушений не установлено.  

5. Проверка соблюдения законодательства о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и исполнения 

обязательств по муниципальным контрактам и договорам 

По результатам проверки в администрации Кесовогорского района установлены 

следующие нарушения и недостатки: 

1) Для реконструкции Кесовогорской общеобразовательной школы, корпус № 1 

(объект адресной инвестиционной программы Тверской области) администрацией 

приняты обязательства на общую сумму 1046,4 тыс. рублей.  

Администрацией с августа по ноябрь 2011 года перечислены ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» денежные средства в общей сумме 1 100 тыс. рублей. 

При этом работы по реконструкции школы выполнены на общую сумму 1 044,9 

тыс. рублей.  

Таким образом, в нарушение статьи 9 Федерального закона № 129-ФЗ в отсутствие 

первичных учетных документов излишне перечислены денежные средства ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» и соответственно нанесен ущерб бюджету Кесовогорского 

района в сумме 55,1 тыс. рублей. 

Кроме этого, в нарушение пунктов 2.17, 2.18 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, администрацией не приняты 

меры по возврату средств в сумме 55,1 тыс.  руб., из которых 27,6 тыс. руб. – средства 

областного бюджета. 

2) В нарушение пункта 4 части 1 статьи 15 Закона № 131-ФЗ, части 1 статьи 86 

Бюджетного кодекса Российской Федерации администрацией приняты и исполнены 

расходные обязательства по вопросам, не отнесенным к вопросам местного значения 

муниципального района, в части оплаты работ стоимостью 363,8 тыс. руб. по 

строительству наружного и внутреннего газопровода жилого дома № 38 по ул. Ленинская 

в п. Кесова Гора. 

6. Проверка соблюдения законодательства при исполнении доходной части 

местного бюджета  по неналоговым доходам 

1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности. 

За 2011 год поступление составило 1409,7 тыс. рублей. Исполнение – 85,4 

процента. Недовыполнение составило 240,3 тыс. рублей. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, состоят из следующих доходных источников: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

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 (поступление – 1051,3 тыс. руб., исполнение – 116,8%);  

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (поступление 

– 254,5 тыс. руб., исполнение – 84,8%, недовыполнение – 45,5 тыс. руб.);  

- доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (поступление – 103,9 

тыс. руб., исполнение – 23,1%, недовыполнение 346,1 тыс. рублей). 

Полномочия по  вопросам управления муниципальной собственностью 

осуществляет комитет по управлению имуществом Кесовогорского района (далее – 

Комитет) в соответствии с Положением о комитете по управлению имуществом 

Кесовогорского района Тверской области, утвержденным решением Собрания депутатов 
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Кесовогорского района от 27.12.2010 № 54 (далее – Положение), который является 

самостоятельным структурным подразделением администрации Кесовогорского района. 

При этом следует отметить, что Положение не предусматривает осуществление 

Комитетом контроля за сохранностью и использованием муниципального имущества. В 

то время как статьей 8 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования «Кесовогорский район», 

утвержденного решением Собрания депутатов Кесовогорского района от 14.12.2009  № 50 

(далее – Положение о порядке управления и распоряжения имуществом), определено, что 

контроль осуществляется Комитетом, а также установлены формы контроля, в том числе 

проведение проверок целевого использования муниципального имущества, закрепленного 

на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, переданного в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление. Положением о муниципальной 

казне муниципального образования Тверской области «Кесовогорский район», 

утвержденным решением Собрания депутатов Кесовогорского района от 15.05.2007 № 13, 

также предусмотрено осуществление контроля за сохранностью и использованием 

имущества, составляющего казну. 

В нарушение вышеуказанных положений осуществление Комитетом контроля 

за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества путем 

проведения проверок в 2011 году не производилось. 

В соответствии со статьей 9 Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом Комитет обязан осуществлять анализ эффективности использования 

муниципального имущества и представлять Собранию депутатов, главе района и 

администрации Кесовогорского района соответствующие информационно-аналитические 

обзоры. В нарушение вышеуказанной нормы данные обзоры отсутствуют. 

1.1. Общая характеристика муниципального имущества. Состав 

муниципального имущества, его учет в реестре муниципального имущества.  

 
№ 

Наименование 

объектов учета 

По состоянию на 01.01.2011 По состоянию на 01.01.2012 

п/п 
Коли-

чество 
Балансо-

вая стои-

мость, 

тыс. руб. 

Остаточ-

ная стои-

мость, 

Общая  

площад

ь, 

кв.м./м. 

Колич

ество, Балансовая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Остаточн

ая стои-

мость, 

Общая 

площад

ь, 

кв.м./м   ед. тыс.руб. ед. тыс.руб. 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- 

1. Имущество 

МУП и 

учреждений – 

всего, в т.ч.: 

4 511 326 481,9 181 328,5 30 160,7 3 714 287 465,8 169 143,5 29 484,7 

  здания и 

сооружения, 
103 237 387,2 156 484,7 30 160,7 86 220 178,9 151 024,6 29 484,7 

  движимое 

имущество 
4 408 89 094,7 24 843,8 - 3 628 67 286,8 18 118,8 - 

2. Дороги общего 

пользования 
1 19 389,5 17 558,3 3 087 1 19 389,5 16 912,0 3 087 

3. Муниципальное 

имущество 

(муниципальная 

казна) – всего, в 

т.ч.: 

10 38 715,2 37 629,5 105,8 31 77 267,7 69 427,0 4 474 

  здания и 

сооружения 
10 38 715,2 37 629,5 105,8 31 77 267,7 69 427,0 4 474 

  

Итого 4 522 384 586,6 236 516,3 

30 266,5

/ 

3 087 

3 746 384 123,0 255 482,5 
33 958,7

/3 087 

 

Из данных таблицы следует, что по состоянию на 01.01.2012 в муниципальной 
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собственности по данным реестра муниципального имущества (далее – реестр) числилось 

3746 объектов, в том числе 86 зданий и сооружений. Балансовая стоимость 

муниципального имущества составляет 384 123,0 тыс. руб., что на 463,6 тыс. руб., или на 

0,1%, меньше, чем по состоянию на 01.01.2011.  

Имущество, находящееся в хозяйственном ведении МУП и в оперативном 

управлении учреждений (в денежном выражении), по состоянию на 01.01.2012 составляет 

75% от общей балансовой стоимости муниципального имущества; имущество 

муниципальной казны – 20%; дороги общего пользования – 5% (по состоянию на 

01.01.2011 имущество МУП и учреждений – 85%; имущество казны – 10%; дороги – 5 

процентов). Изменение структуры муниципального имущества произошло за счет 

уменьшения количества движимого и недвижимого имущества МУП и учреждений и 

увеличения объектов имущества казны. Балансовая стоимость имущества 

муниципальной казны по состоянию на 01.01.2012 составляет 77 267,7 тыс. руб., что в 2 

раза больше, чем по состоянию на 01.01.2011.  

В 2011 году количество объектов недвижимого имущества муниципальной казны  

увеличилось на 21 единицу (поступило 22 объекта, выбыл 1 объект). Из реестра  исключен 

дом-контора, расположенный по адресу: п. Кесова Гора, ул. Нововокзальная, общей 

площадью 55,9 кв. м, на основании распоряжения заместителя главы администрации 

Кесовогорского района от 18.04.2011 №107-р «О списании муниципального имущества». 

Данное распоряжение издано на основании договора купли-продажи недвижимого 

имущества от 10.08.2010, заключенного по результатам публичного предложения на 

основании Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2010 год, 

утвержденного решением Собрания депутатов Кесовогорского района  от 02.03.2010 № 7. 

20 объектов недвижимого имущества включены в реестр на основании 

постановлений администрации Кесовогорского района  «О передаче муниципального 

имущества в казну муниципального образования «Кесовогорский район» по ходатайствам 

балансодержателей (учреждений, МУП) и актов приема-передачи. Переданы в 

муниципальную казну и включены в реестр следующие объекты: 

- 4 здания школ: Никольский филиал Стрелихинской ССШ, Елиссевский филиал 

Кесовогорской ССШ, начальная школа Кесовогорской ССШ (Елисеевское с.п.), основная 

школа Кесовогорской ССШ (Феневское с.п.); 

- здание спортзала в д. Елисеево; 

- здание дома учителя в д. Стрелиха; 

- 5 домов культуры и домов досуга: Борисовский ДК, Васьковский ДК, 

Дурасовский дом досуга, Горкоширятский ДК и Васьковский дом досуга;  

- 5 котельных, из них 4 в п. Кесова Гора и 1 в д. Лисково; 

- 2 здания склада: инв. № 2104 общей площадью 499,3 кв. м; инв. № 2103 общей 

площадью 489,4 кв. м  в п. Кесова гора, ул. Строительная; 

- водокачка в д. Столбово; 

- одна 2-комнатная квартира по адресу: п. Кесова Гора, ул. Московская, д. 5, кв. 7. 

2 объекта недвижимого имущества включены в реестр на основании 

постановлений администрации Кесовогорского района «О принятии объекта в 

муниципальную собственность Кесовогорского района», актов приема-передачи и 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

- футбольное поле в п. Кесова Гора; 

- подъездной путь к зданию дома сестринского ухода по адресу: Стрелихинское 

с.п., с. Высокое. 

При этом следует отметить, что 5 котельных на основании постановления 

администрации Кесовогорского района от 30.06.2011 № 236 изъяты из хозяйственного 

ведения МУП «Кесовогорское коммунальное хозяйство». 

Данное постановление принято с нарушением действующего законодательства, 

так как решение о ликвидации МУП «Кесовогорское коммунальное хозяйство» не 
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принималось. Статьей 295 Гражданского кодекса РФ, определяющей права собственника 

в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении, предусмотрено, что 

собственник, передав во владение унитарному предприятию имущество, не вправе 

распоряжаться таким имуществом независимо от наличия или отсутствия согласия 

такого предприятия (пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 

№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»). При этом 

следует отметить, что в отношении данного предприятия начата процедура банкротства (с 

09.08.2012 введено наблюдение).  

Четыре изъятые котельные переданы в аренду ООО «Весьегонский энергоремонт» 

(договор аренды имущества № 11 от 07.07.2011). Срок действия договора до 04.07.2021. 

Арендная плата в месяц составляет 40,0 тыс. рублей.  

Учет недвижимого имущества осуществляется путем ведения реестра в 

соответствии с Положением об учете муниципального имущества и порядке ведения 

реестра объектов муниципальной собственности Кесовогорского района, утвержденного 

решением Собрания депутатов Кесовогорского района от 15.05.2007 № 14 (далее – 

Положение о порядке ведения реестра). При этом согласно разделу 3 «Структура реестра» 

данного Положения реестр муниципального имущества Кесовогорского района учитывает 

все объекты муниципальной собственности, за исключением муниципальных земель. 

В то же время в муниципальной собственности Кесовогорского района находятся 

29 земельных участков общей площадью 11 га (на все участки получены свидетельства о 

регистрации права собственности), которые не учитываются в реестре муниципального 

имущества. 

При этом следует отметить, что в соответствии с Положением о муниципальной 

казне муниципального образования Тверской области «Кесовогорский район», 

утвержденным решением Собрания депутатов Кесовогорского района от 15.05.2007 № 13, 

в состав муниципальной казны входят земли и земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности.  Приказом Министерства экономического развития РФ от 

30.08.2011 № 424 утвержден Порядок ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества, где определены объекты учета в реестре, в том 

числе и земельные участки. 

Таким образом, в нарушение Положения о муниципальной казне 

муниципального образования Тверской области «Кесовогорский район», 

утвержденного решением Собрания депутатов Кесовогорского района от 15.05.2007 

№ 13, раздел 3 «Структура реестра» Положения об учете муниципального имущества 

и порядке ведения реестра объектов муниципальной собственности Кесовогорского 

района, утвержденного решением Собрания депутатов Кесовогорского района от 

15.05.2007 № 14,  не включает земельные участки в качестве объектов учета 

муниципальной собственности МО «Кесовогорский район». 

Кроме того, Положение о порядке ведения реестра муниципального 

имущества Кесовогорского района не приведено в соответствие с Порядком ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, 

утвержденного приказом Министерства экономического развития от 30.08.2011 

№ 424. 

Неучет муниципальных земель в реестре привел к невозможности постановки 

данных земельных участков на бухгалтерский учет, так как в соответствии с п. 145 

Инструкции № 157н операции с объектами в составе имущества казны отражаются в 

бухгалтерском учете на основании информации из реестра. Соответственно, по состоянию 

на 01.01.2012 на счете 010855000 «Непроизведенные  активы, составляющие казну» 

Комитетом не учтены земельные участки и не производилась оценка рыночной 

стоимости этих земельных участков. 

consultantplus://offline/ref=03895A4142DFBDE5CA71AA2D27A82890E26684CCEFF38FC402D374F2D4E8DDB754395CDDA496AD01b7m2K
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Кроме того, в нарушение вышеуказанной нормы финансовым органом порядок 

ведения аналитического учета по объектам в составе имущества казны и 

периодичность отражения в бюджетном учете операций с объектами, 

составляющими муниципальную казну, не установлены. 
1.2. Использование муниципального имущества (зданий, строений, 

помещений) 

По состоянию на 01.01.2012 в состав муниципальной казны входил 31 объект 

недвижимого имущества: 22 объекта зданий, строений, помещений общей площадью 

4 474,2 кв. м; 6 объектов сооружений трубопроводного транспорта (тепловые и газовые 

сети) общей протяженностью 24 167,24 м; 3 объекта прочих сооружений (водохранилище, 

футбольное поле, подъездной путь к зданию сестринского ухода). 

Из них: использовались 18 объектов или 58,1% от общего количества объектов, в 

том числе: 9 объектов зданий, строений, помещений общей площадью 1 442,7 кв. м (4 

объекта общей площадью 571,8 кв. м сдавалось в аренду; 4 объекта общей площадью 

826,1 кв. м переданы в безвозмездное пользование; 1 объект (жилая квартира) площадью 

44,8 кв. м); 1 объект прочих сооружений (водохранилище) передан в безвозмездное 

пользование; 6 объектов сооружений (тепловые и газовые сети) и 2 объекта прочих 

сооружений (футбольное поле, подъездной путь к зданию сестринского ухода) 

используются по назначению без оформленного права пользования.  

Не использовались 13 объектов общей площадью 3 031,5 кв. м, или 41,9% от 

общего количества объектов, входящих в состав имущества казны, из них: 7 объектов 

общей площадью 2 648,3 кв. м были включены в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Кесовогорского района на 2011 год (торги не состоялись по 

причине отсутствия заявок). По 6 объектам общей площадью 383,2 кв. м проводится 

техническая инвентаризация, межевание земельных участков. 

Неполное использование объектов недвижимого имущества (не используются 

41,9% от общего количества объектов) свидетельствует о недостаточной эффективности 

использования имущества казны Кесовогорского района. 

По состоянию на 01.01.2012 в состав имущества, переданного на праве 

оперативного управления, входило 60 объектов недвижимого имущества, в том числе: 59 

объектов зданий, строений, помещений общей площадью 23 339,9 кв. м.; объездная дорога 

протяженностью 3 087,0 м. 

Из них: использовались 57 объектов, или 95,0% от общего количества объектов, в 

том числе 12 объектов общей площадью 474,6 кв. м переданы в аренду. 

Не использовались 3 объекта, или 5,0% от общего количества объектов, из них: 

гараж общей площадью 100 кв. м (оформляется право муниципальной собственности на 

объект для включения в план приватизации в 2012 году); здание стрелкового тира общей 

площадью 237,6 кв. м (готовятся документы на передачу объекта в аренду); здание дома 

культуры общей площадью 186,1 кв. м по адресу: Елисеевское с.п., д. Страхиново. 

Согласно данным, предоставленным Комитетом, в 2011 году расходы на 

содержание имущества, составляющего муниципальную казну Кесовогорского района, не 

осуществлялись. 

Положение об аренде муниципального имущества Кесовогорского района, 

утвержденное решением Собрания Кесовогорского района Тверской области от 

14.04.2008 № 22, не содержит нормы о предоставлении учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями Кесовогорского района в комитет по управлению 

имуществом Кесовогорского района  информации о временно неиспользуемых объектах 

недвижимого имущества, принадлежащих им на праве пользования, в то время как в 

постановлении Администрации Тверской области от 29.09.2004 № 192-па «Об 

утверждении Положения об аренде недвижимого государственного имущества Тверской 

области» установлено, что государственные и унитарные предприятия Тверской области и 

государственные учреждения Тверской области обязаны ежеквартально, не позднее 10-го 
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числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в орган по управлению 

государственным имуществом Тверской области информацию о временно 

неиспользуемых объектах недвижимого имущества в целях его эффективного 

использования. Кроме того, пунктом 4 вышеуказанного постановления рекомендовано 

органам местного самоуправления Тверской области  при подготовке и принятии ими 

нормативных правовых актов по вопросам аренды недвижимого имущества 

руководствоваться положениями данного постановления. Отсутствие данной нормы 

приводит к отсутствию информации у Комитета о временно неиспользуемых объектах 

недвижимого имущества и, как следствие, к снижению эффективности его использования. 

Соответственно, Положение об учете муниципального имущества и порядке 

ведения реестра объектов муниципальной собственности Кесовогорского района, 

утвержденное решением Собрания депутатов Кесовогорского района от 15.05.2007 № 14, 

не содержит нормы об обязанности Комитета по осуществлению контроля за полнотой, 

достоверностью и своевременностью предоставления информации правообладателями для 

учета муниципального имущества, принадлежащего им на соответствующем вещном 

праве. Кроме того, данное Положение не содержит нормы об обязательном размещении в 

сети Интернет сведений об объектах учета реестра муниципального имущества в целях 

обеспечения хозяйствующим субъектам равного доступа к сведениям о муниципальном 

имуществе. 

Закрытость информации о муниципальном имуществе не обеспечивает 

хозяйствующим субъектам равный доступ к сведениям об объектах муниципальной 

собственности, создание конкурентной среды, привлечение потенциальных арендаторов и 

покупателей, что не способствует более эффективному использованию имущества и, как 

следствие, увеличению доходов местного бюджета. 

На основании вышеизложенного, в целях совершенствования порядка учета 

муниципального имущества и обеспечения хозяйствующим субъектам равного доступа к 

сведениям о нем целесообразно внесение в Положение об учете муниципального 

имущества и порядке ведения реестра объектов муниципальной собственности 

Кесовогорского района, утвержденному решением Собрания депутатов Кесовогорского 

района от 15.05.2007 № 14, вышеуказанных норм. 

1.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений 

1.3.1. Правомерность заключения договоров аренды муниципального 

имущества казны и имущества, переданного в оперативное управление 
В 2011 году действовало 13 договоров аренды на недвижимое имущество общей 

площадью 1 046,4 кв. м, в том числе: 

- 1 договор аренды на 4 объекта недвижимого имущества, находящегося в составе 

муниципальной казны,  общей площадью 571,8 кв. м; 

- 12 договоров аренды на 12 объектов недвижимого имущества, переданного в 

оперативное управление, общей площадью 474,6 кв. м. 

Кроме того, в проверяемом периоде действовало 3 договора аренды транспортных 

средств.  

В 2011 году 2 договора аренды заключены Комитетом по результатам проведения 

торгов (открытые аукционы по составу участников), 14 договоров – без проведения 

торгов. 

При этом выявлено, что в нарушение ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» Комитетом в 2011 году без проведения торгов 

заключены 4 договора аренды: 
1. Договор от 01.07.2010 б/н с нотариусом Кесовогорского нотариального округа 

Тверской области на аренду комнаты №8 в здании по адресу: п. Кесова Гора, ул. 

Кооперативная, д. 7.  
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2. Договор от 28.01.2011 № 12 с МУП «Торговое объединение» на аренду 

подвального помещения в здании по адресу: п. Кесова Гора, ул. Кооперативная, д. 14.  

3. Договор от 11.01.2011 № 6 с ИП Соколовым М.А. на аренду движимого 

имущества (4-х транспортных средств: мусоровоз, буровая грунторезная машина, трактор, 

экскаватор одноковшовый).  

4. Договор от 20.01.2011 № 7 с ООО «Сервис-Плюс» на аренду движимого 

имущества (автомашина вакуумная КО 520). 

По договорам № 12, № 6 и № 7 документы, подтверждающие право заключения  

договора аренды без проведения торгов, Комитетом не представлены. 

Кроме того, договоры аренды движимого имущества № 6 и № 7 заключены в 

нарушение п. 1 постановлений администрации Кесовогорского района Тверской области 

от 21.12.2010 № 358 и № 359, которыми определен срок действия договоров 30 

календарных дней, а они заключены на срок 11 месяцев. 

По вышеуказанным договорам в бюджет Кесовогорского района в 2011 году 

поступило 125,6 тыс. рублей. 

Следует отметить, что договор от 11.01.2011 № 2 на аренду нежилого помещения, 

расположенного по адресу: п. Кесова Гора, ул. Московская, д. 1, заключенный без 

проведения торгов в соответствии с п. 3 ч. 1. ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ с государственным учреждением (департаментом финансов Тверской области) 

заключен Комитетом в нарушение статьи 295 Гражданского кодекса РФ, так как данное 

имущество на основании договора о закреплении муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения от 01.10.2007 находилось в хозяйственном ведении МУП 

«Жилищно-коммунальное хозяйство».  

При проверке правомерности заключения в 2011 году договоров аренды 

недвижимого имущества, заключенных по результатам проведения торгов, установлено 

следующее. 

Комитетом проведено 2 аукциона на право заключения договоров аренды 

недвижимого имущества от 25.03.2011 и от 04.07.2011. На аукционах выставлено 2 лота 

по 5-ти объектам недвижимого имущества. 

Организацию и проведение торгов Комитет осуществлял на основании Правил 

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, утвержденных приказом Федеральной 

антимонопольной службы РФ от 10.02.2010 № 67 (далее Правила от 10.02.2010 № 67). 

Условия проведения торгов на право заключения договоров аренды объектов 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, определены в 

постановлениях администрации Кесовогорского района Тверской области от 14.02.2011 

№ 37, от 25.05.2011 № 188 и в приказах Комитета «О проведении торгов» (от 15.02.2011 

№ 10 и от 25.05.2011 № 24). 

1) Пунктом 1 приказа Комитета о проведении торгов от 15.02.2011 № 10 

определена начальная цена аукциона по продаже права заключения договора аренды 

нежилого помещения, расположенного на 1 этаже административного здания по адресу: 

п. Кесова Гора, ул. Кооперативная, д. 7 площадью 45,0 кв. м в сумме 30,0 тыс. рублей. 

Начальная цена за право заключения договора аренды объекта муниципального 

имущества устанавливалась на основании отчета об оценке рыночной стоимости права 

аренды нежилого помещения сроком на 3 года. 

По итогам проведения торгов (протокол от 25.03.2011) аукцион на право 

заключения договора аренды признан состоявшимся, победителем признано МУП АТ 

«Автобус», предложившее цену равную 30,1 тыс. рублей. 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 105 Правил от 10.02.2010 № 67 в извещении 

о проведении аукциона должна быть указана начальная (минимальная) цена договора 

consultantplus://offline/ref=0B12E0B8EFBAD205FEED700DB975E5E1A3E0540E77F3E0AA96067CBF6CE6C266C895D71E433161bBWFK
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(цена лота) с указанием при необходимости начальной (минимальной) цены договора 

(цены лота) за единицу площади государственного или муниципального имущества, 

права на которое передаются по договору, в размере ежемесячного или ежегодного 

платежа за право владения или пользования указанным имуществом, в размере 

платежа за право заключить договор безвозмездного пользования указанным имуществом. 

В соответствии с вышеуказанной нормой при проведении торгов на право 

заключения договора аренды начальная цена договора является начальной ставкой 

арендной платы за передаваемое в аренду муниципальное имущество, что подтверждается 

Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 29.05.2012 по делу № А26-2594/2011. 

Только при проведении торгов на право заключения договоров безвозмездного 

пользования начальной ценой договора является платеж за право заключить договор,  

то есть в извещении на проведение торгов на право заключения договора аренды должна 

быть указана начальная цена аукциона, равная начальной ставке арендной платы за 

месяц или за год. При этом в извещении указана цена за право заключения договора 

аренды на 3 года.  

Таким образом, начальная цена договора на право аренды объекта нежилого 

фонда (комната на 1-ом этаже административного здания по адресу: п. Кесова Гора, 

ул. Кооперативная, д. 7 площадью 45,0 кв. м) определена с нарушением п.п. 4 п. 105 

Правил от 10.02.2010 № 67.  

В соответствии со ст. 449 Гражданского кодекса РФ торги, проведенные с 

нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом 

недействительными по иску заинтересованного лица. Признание торгов 

недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, 

выигравшим торги. 

Пунктом 4.2 договора аренды  установлено, что арендная плата составляет  сумму в 

размере 1327,50 руб. в месяц. Однако, ни плата за право заключения договора аренды в 

сумме 30,1 тыс. руб., ни арендная плата по договору аренды в бюджет арендатором не 

перечислялась. При этом Комитетом никаких мер к арендатору не применялось.  

Кроме того, следует отметить, что пункты 2.3. и 2.5 и п.п. «д» п. 5.1 Положения о 

порядке проведения торгов на право аренды объектов нежилого фонда, находящихся 

в муниципальной собственности Кесовогорского района, утвержденного решением 

Собрания депутатов Кесовогорского района от 14.04.2008 № 22, не соответствуют 

п.п. 4 п. 105 Правил от 10.02.2010 № 67.  

2) Пунктом 1 приказа Комитета о проведении торгов от 25.05.2011 № 24 определен 

начальный размер рыночной арендной платы в месяц на тепловое хозяйство п. Кесова 

Гора и д. Лисково, состоящее из 4 котельных с оборудованием и тепловых трасс, в сумме 

40,0 тыс. рублей.  

По итогам проведения торгов (протокол от 04.07.2011) аукцион на право 

заключения договора аренды признан состоявшимся, победителем признано ООО 

«Весьегонский энергоремонт», предложившее цену ежемесячной арендной платы равную 

40,0 тыс. рублей.  

Согласно протоколам о результатах торгов от 25.03.2011 и от 04.07.2011 

превышение размера арендной платы и цены продажи права на заключение договоров 

аренды по 5 объектам недвижимого имущества над начальным размером арендной платы 

и цены за право заключить договор аренды составило всего 0,1 процента. Таким образом, 

результативность проведения данных торгов очень низкая. 

Информация о проведении аукционов, Комитетом на официальном сайте торгов не 

размещена, что является нарушением п. 27 Правил от 10.02.2010 № 67. Кроме того, в 

нарушение п. 144 Правил от 10.02.2010 № 67 Комитетом не размещены на официальном 

сайте торгов протоколы проведения аукционов.  

По договорам аренды от 25.03.2011 № 10 с МУП «Автобус» и от 01.07.2010 б/н с 

нотариусом В.В. Борисовой Комитетом не представлены документы, подтверждающие 
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государственную регистрацию договоров аренды. Следовательно, в нарушение п. 2 

ст. 651 Гражданского кодекса РФ два вышеуказанных договора, заключенные на 

срок более года, на момент проверки не прошли государственную регистрацию. 
Согласно п. 1.7. Положения об аренде недвижимого муниципального имущества, 

утвержденного решением Собрания депутатов Кесовогорского района Тверской области 

от 14.04.2008 № 22 (далее – Положение об аренде), объекты нежилого фонда, 

передаваемые в аренду, подлежат обязательному страхованию на весь срок действия 

договора аренды в пользу собственника за счет средств арендатора. Однако, условиями 

13-ти договоров аренды на объекты недвижимого имущества общей площадью 1046,4 

кв. м обязанность арендатора по обязательному страхованию объектов нежилого фонда, 

переданных в аренду, в пользу собственника не установлена. Полисы по страхованию 

объектов Комитетом не представлены.  

Таким образом, в нарушение п. 1.7. Положения об аренде недвижимого 

муниципального имущества, утвержденного решением Собрания депутатов 

Кесовогорского района Тверской области от 14.04.2008 № 22, в 13 заключенных 

договорах аренды на объекты недвижимого имущества за арендаторами не 

закреплена обязанность по обязательному страхованию объектов нежилого фонда. 

Соответственно, объекты, переданные в аренду по данным договорам, не 

застрахованы. 

Следовательно, Комитет не осуществляет надлежащий контроль за 

соблюдением арендаторами условия об обязательном страховании объектов.  

1.3.2. Правильность определения арендной платы 

При определении арендной платы за пользование муниципальным имуществом по 

договорам, заключенным в 2011 году без проведения торгов, Комитет руководствовался 

Методикой расчета арендной платы за пользование объектами нежилого фонда, 

утвержденной решением Собрания депутатов Кесовогорского района Тверской области от 

27.01.2006 № 7 (далее Методика расчета арендной платы). В соответствии с п. 2 Методики 

расчета арендной платы в 2011 году Комитетом применялась базовая ставка арендной 

платы за один квадратный метр площади в месяц, установленная решением Собрания 

депутатов Кесовогорского района Тверской области от 12.11.2008 № 55, в размере 50 

рублей. Кроме того, при расчете арендной платы Комитетом применялись следующие 

коэффициенты, предусмотренные методикой: коэффициент вида деятельности, 

коэффициент типа помещения и коэффициент местоположения. 

Методика расчета арендной платы не предусматривает проведение арендодателем 

оценки сдаваемого муниципального имущества посредством привлечения независимого 

оценщика, что противоречит статье 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», согласно которой 

предусмотрено обязательное проведение оценки объектов в случае вовлечения в 

сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично муниципальным 

образованиям при передаче их в аренду. 

Соответственно, Комитетом не произведена оценка 15 объектов при передаче их в 

аренду. 

Таким образом, ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным 

имуществом по договорам, заключенным в 2011 году без проведения торгов (14 

договоров), и по договору аренды от 25.03.2011 № 10, заключенному по результатам 

аукциона, определена с нарушением требований статьи 8 Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

1.3.3. Проверка порядка перечисления сумм задатков 

Согласно п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ при заключении договора с лицом, 

выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения 

обязательств по заключенному договору. Кроме того, согласно п. 5.3. Положения о 

порядке проведения торгов на право аренды объектов нежилого фонда, находящихся в 
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муниципальной собственности Кесовогорского района, утвержденного решением 

Собрания депутатов Кесовогорского района Тверской области от 14.04.2008 № 22, 

внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет арендной платы.  

В нарушение вышеуказанных норм задатки победителей открытых аукционов на 

право заключения договоров аренды от 25.03.2011 и от 04.07.2011 (МУП АТ «Автобус» и 

ООО «Весьегонский энергоремонт») в общей сумме 14,0 тыс. руб. возвращены Комитетом 

на расчетные счета победителей, то есть не были перечислены в доход бюджета 

Кесовогорского района. 

1.3.4. Правомерность заключения договоров безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

По данным реестра договоров безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом, в 2011 году действовало 15 договоров безвозмездного пользования на 16 

объектов недвижимого имущества, в том числе: 9 объектов передано муниципальным 

учреждениям; 2 объекта – государственным органам и органам местного самоуправления; 

2 объекта – муниципальному унитарному предприятию; 2 объекта – 

сельскохозяйственному производственному кооперативу; 1 объект – обществу с 

ограниченной ответственностью. 

Все договора заключены на основании постановлений администрации 

Кесовогорского района. Однако письменные заключения Комитета о возможности 

передачи имущества в безвозмездное пользование по результатам торгов или без 

проведения таковых не представлены. 

Таким образом, в нарушение п. 2.6 Положения о комитете по управлению 

имуществом Кесовогорского района Тверской области, утвержденного решением 

Собрания депутатов Кесовогорского района от 27.12.2010 № 54, Комитет не давал 

письменных заключений о возможности в соответствии с Федеральном законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предоставления муниципального 

имущества в безвозмездное пользование по результатам торгов или без их 

проведения. 

Комитетом не представлены документы, подтверждающие право заключения 

договора безвозмездного пользования без проведения торгов по следующим заключенным 

в 2011 году договорам:  

- от 01.09.2011 с СПК «Васьково» на нежилые здания общей площадью 100 м
2
 и 

150 м
2
, расположенные по адресу: Никольское сельское поселение,  д. Васьково; 

- от 11.01.2011 с МУП «Торговое объединение» на нежилое помещение, 

расположенное по адресу: д. Горка Ширятская;  

- от 15.09.2011 с МУП «Торговое объединение» на нежилое помещение, 

расположенное по адресу: п. Кесова Гора, ул. Кооперативная, д. 7; 

- от 11.01.2011 с ООО «Сервис-Плюс» на водохранилище с земляной плотиной на 

р. Кашинка. 

Следовательно, вышеуказанные договора безвозмездного пользования 

заключены в нарушение ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

1.4. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

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  
1.4.1. Общие сведения 

Согласно данным Комитета, в границах Кесовогорского района по состоянию на 

01.01.2012 находится  85 826 га земель, в том числе: в собственности граждан 36 203 га; в 

собственности юридических лиц 35 032 га; в федеральной собственности 564 га; в 

собственности Тверской области 54 га; в муниципальной собственности 11 га; до 

разграничения права собственности  13 962 га.  

garantf1://12048517.0/


 780                                                                                    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

Земельные участки, оформленные в собственность Кесовогорского района, 

используются следующим образом:  

- 3,6 га предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование государственным 

учреждениям, органам государственной власти субъекта РФ на основании ст. 20 

Земельного кодекса РФ; 

- 0,3 га  предоставлены в аренду; 

- 6,4 га находится под объектом: «объездная автодорога вокруг п. Кесова Гора» 

(ведутся работы по передаче объекта с земельным участком в собственность Тверской 

области);  

- 0,4 га находится под зданием школы по адресу: Феневское сельское поселение, 

д. Федцово, которое выставлялось на торги 22.08.2011 (аукцион признан 

несостоявшимся);   

- 0,3 га находится под объектом «подъездной путь к зданию дома-интерната».  

В ходе проверки выявлено, что по договору безвозмездного пользования б/н от 

01.09.2011 с СПК «Васьково» переданы здания дома культуры и детского сада, 

расположенные в д. Васьково.  

В нарушение п. 1 ст. 65 Земельного кодекса РФ земельные участки общей 

площадью 300 кв. м (с кадастровыми номерами 69:13:0130301:48, 69:13:0130301:49) 

под вышеуказанными зданиями используются СПК «Васьково» без заключения 

договоров аренды и уплаты арендной платы, что свидетельствует об отсутствии 

контроля со стороны Комитета. 

Сумма неначисленной арендной платы по земельному участку с кадастровым 

номером 69:13:0130301:49 составляет 0,7 тыс. руб. (недопоступление арендной платы 

в бюджет Кесовогорского района – 0,35 тыс. рублей).  

По данным реестра договоров аренды, в 2011 году действовало 812 договоров 

аренды земельных участков (общая площадь участков составила 133,1 га), в том числе: 

- 270 договоров под объектами индивидуальной жилищной застройки (общая 

площадь 26,5 га); 

- 2 договора для целей  жилищного строительства (общая площадь 7,1 га); 

- 67 договоров для размещения объектов трубопроводного транспорта, 

электросетевого комплекса, связи (общая площадь 18,6 га); 

- 40 договоров с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

для осуществления производственной и торговой деятельности (общая площадь 12,3 га); 

- 2 договора для размещения гаражей (общая площадь 0,0085 га); 

- 427 договоров для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества (общая 

площадь 67,9 га); 

- 4 договора для целей обслуживания административных зданий (общая площадь 

0,7 га). 

Сумма арендной платы, начисленной за 2011 год, составила 1 833,5 тыс. рублей. 

1.4.2. Правомерность заключения договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 

В ходе проверки проверена правомерность заключения 22 договоров (сумма 

начисленной арендной платы за 2011 год составила 1 277,7 тыс. руб., или 69,7% от общей 

суммы начисленной арендной платы за 2011 год), в том числе:  

- заключенных по результатам проведения торгов – 5 договоров, в том числе: 2 

договора для целей жилищного строительства, 3 договора для целей, не связанных с 

жилищным строительством; 

- без проведения торгов – 17 договоров, в том числе: 1 договор в порядке 

переоформления постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 11 

договоров под объектами недвижимости для осуществления торговой, производственной, 

предпринимательской деятельности, 3 договора для целей строительства, с 
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предварительным согласованием мест размещения объектов, 2 договора для целей, не 

связанных со строительством. 

Проверка порядка проведения аукционов и заключения договоров аренды 

земельных участков, собственность на которые не разграничена. 

Продажа земельных участков и продажа права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков с торгов осуществляется: 

- для целей, связанных с жилищным строительством, в соответствии с Земельным 

кодексом РФ, 

- для целей, не связанных с жилищным строительством, в соответствии с 

постановлением 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» (далее – 

Правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808). 

1) Проверка порядка проведения аукционов и заключения договоров аренды 

по земельным участкам, собственность на которые не разграничена, для целей 

жилищного строительства 

По данным реестра действующих договоров аренды земельных участков, в 2011 

году действовало 2 договора аренды для целей жилищного строительства, заключенных 

по результатам проведенных аукционов.  

Организацию и проведение торгов по продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков для целей жилищного строительства Комитет проводил на 

основании статьи 38.1. Земельного кодекса РФ.   

В распоряжениях администрации Кесовогорского района (приказах Комитета) № 7-

р от 28.05.2010, № 28-р от 26.11.2010 определен начальный размер платы за право на 

заключение договора аренды земельных участков, выставленных на торги, на основании 

отчета об оценке. Соответственно, в извещениях о проведении аукционов по продаже 

права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного 

строительства указана цена права заключения договора аренды.  

На основании пп. 5 п. 10 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ извещение или сообщение 

о проведении аукциона должно содержать сведения о начальной цене предмета аукциона 

(начальной цене земельного участка или начальном размере арендной платы). 

Следовательно, в нарушение п.п. 5 п. 10 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ в 

извещениях о проведении аукционов по продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков для жилищного строительства: п. Кесова Гора, 

ул. Алелюхина, д. 45 (66 788 кв.м); Лисковское с.п., д. Лисково (4449 кв. м) указана 

цена права заключения договора аренды, а не начальная цена предмета аукциона 

(начальный размер арендной платы). 

Аукционы по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 

признаны не состоявшимися в связи с участием в аукционе только одного участника. 

Согласно п. 27 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ договоры заключены с единственным 

участником аукциона. 

2) Проверка порядка проведения аукционов и заключения договоров аренды 

по земельным участкам, собственность на которые не разграничена, для целей, не 

связанных с жилищным строительством 

По данным реестра  действующих договоров аренды земельных участков в 2011 

году для целей, не связанных с жилищным строительством, действовало 3 договора 

аренды, заключенных по результатам проведенных аукционов.  

В нарушение п. 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 11.11.2002 № 808, органом местного самоуправления не определено печатное 

издание для публикации извещений о проведении торгов. 

Кроме того, в извещениях о проведении торгов по продаже права на 

заключение договоров аренды 3 земельных участков, не связанных с жилищным 

consultantplus://offline/ref=5666E1F469F152F0EE7DB9CBFF001B76A1583D0C22B63BDCD079BEAFE9AF8B198BC296665F038EdFtCI
consultantplus://offline/ref=5666E1F469F152F0EE7DB9CBFF001B76A1583D0C22B63BDCD079BEAFE9AF8B198BC296665F038EdFtCI
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строительством, указана цена права заключения договора аренды, а не начальная 

цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы). 

Все участки предоставлены в аренду по цене предложения единственного 

участника. В то же время в соответствии с п.п. а п. 30 раздела 5 Правил, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808, торги признаются 

несостоявшимися в случае, если в торгах участвовало менее 2 участников. 

Следовательно, в нарушение п.п. а п. 30 раздела 5 и п. 32 Правил, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808, 

вышеназванные аукционы признаны состоявшимися, определены результаты 

торгов и принято решение предоставить земельные участки в аренду по цене 

предложения единственного участника. 

Плата  за право на заключение договоров аренды данных земельных участков  

составила 180,0 тыс. рублей. 

Проверка правомерности заключения договоров аренды земельных участков 

без проведения торгов. 

Проверена правомерность заключения договоров аренды земельных участков: 

- в порядке переоформления права постоянного (бессрочного) пользования по 12 

участкам; 

- на которых расположены здания, строения, сооружения по 14 участкам; 

- предоставленных для строительства, с предварительным согласованием мест 

размещения объектов, по 3 участкам; 

- для целей, не связанных со строительством, по 2 участкам. 

При проверке правомерности заключения договоров аренды данных земельных 

участков нарушений не выявлено. 

При этом в нарушение ст. 34 Земельного кодекса РФ в 2011 году акт, 

устанавливающий процедуры и критерии предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления, для целей, не 

связанных со строительством, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия 

решений, не был утвержден. 

Положение о порядке предоставления земельных участков для целей, не связанных 

со строительством, утверждено решением Собрания депутатов Кесовогорского района в 

2012 году (от 27.07.2012 № 27). 

1.4.3. Правильность определения размера  арендной платы 

Размер арендной платы для юридических лиц, переоформляющих право 

постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды, 

установлен пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса РФ». Годовой размер арендной платы устанавливается в 

пределах: 

- двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, 

- трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, 

- полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, 

изъятых из оборота или ограниченных в обороте. 

Расчет арендной платы по договорам аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

Кесовогорского района 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 2011 

году произведен в соответствии с п. 2.1 части 2 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 
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участками из категорий земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

государственной собственности Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 26.12.2007 № 396-па (далее – Положение 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.  

При проверке расчета арендной платы за 2011 по договору № 321 от 28.02.2011 с 

ФГУП «Почта России» выявлено следующее. 

Договор № 321 от 28.02.2011 заключен в порядке переоформления права 

постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. 

Размер арендной платы за пользование земельным участком, государственная 

собственность на которые не разграничена, для юридических лиц, указанных в пункте 2 

статьи 3 Федерального закона от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса РФ» (переоформляющих право постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками на право аренды) определяется согласно пункту 2.5 

части 2 Положения о порядке определения арендной платы. В то же время размер 

арендной платы по данному договору  рассчитан Комитетом в соответствии с п. 2.1 

Положения о порядке определения арендной платы, т.е. исходя из площади земельного 

участка, удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка, ставки 

арендной платы, коэффициента социально-экономических особенностей и количества 

месяцев аренды в текущем году.  

Таким образом, размер арендной платы по договору № 321 от 28.02.2011 с 

ФГУП «Почта России» определен с нарушением п. 2 статьи 3 Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ» и п. 2.5 

части 2 Положения о порядке определения 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 категорий 

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной 

собственности Тверской области, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 26.12.2007 № 396-па. 

Размер арендной платы, рассчитанной в соответствии с п. 2.5  вышеуказанного 

Положения за 2011 год, составит 8,9 тыс. руб.  

Сумма доначисленной арендной платы за 2011 год по договору № 321 от 

28.02.2011 с ФГУП «Почта России» составила 2,2 тыс. рублей. 

1.5. Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей  
Согласно данным, представленным Комитетом, администрация Кесовогорского 

района Тверской области является учредителем десяти муниципальных унитарных 

предприятий (далее МУП), из них осуществляли деятельность в 2011 году 8 МУП, в том 

числе: 

- МУП «Центральная районная аптека №87»; 

- МУП «Хозрасчетная землеустроительная группа «Геодезист» (с IV квартала 2011 

года не осуществляет деятельность); 

- МУП «Кесовогорское БТИ»; 

- МУП «Автобус» (с 01.01.2012 деятельность не осуществляет); 

- МУП «Автобус-плюс»; 

- МУП «Торговое объединение»; 

- МУП «Кесовогорское коммунальное хозяйство» (деятельность осуществлялась в 

I квартале 2011 года; в 2011 году предприятие обратилось в Арбитражный суд о 

признании его банкротом, с 09.08.2012 Арбитражным судом Тверской области введена 

процедура наблюдения в отношении должника); 
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- МУП «Кесовогорье». 

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» решением арбитражного суда 

Тверской области 19.06.2008 признано банкротом, открыто конкурсное производство. 

МУП «Птицефабрика Кесовогорская» решением арбитражного суда Тверской 

области от 02.07.2009 признано банкротом, открыто конкурсное производство. 

Из восьми действующих МУП всего 2 предприятия («Кесовогорское БТИ» и 

«Торговое объединение») в 2011 году осуществляли деятельность с прибылью. В 2010 

году прибыль получили 3 МУП («Торговое объединение», «Автобус – плюс», 

«Центральная районная аптека № 87»). 

Чистая прибыль прибыльных МУП за 2011 год составила 994 тыс. руб., в том числе 

МУП «Кесовогорское БТИ» – 10 тыс. руб., МУП «Торговое объединение» – 984 тыс. 

рублей.  

При этом в хозяйственном ведении МУП находится муниципальное имущество на 

сумму 14 324 тыс. руб. (остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2012), в том числе: 

МУП «Кесовогорское БТИ» – 19 тыс. руб., МУП «Торговое объединение» – 11947 тыс. 

руб., МУП «Автобус – плюс» – 2020 тыс. руб., МУП «Центральная районная аптека № 87» 

– 218 тыс. руб., МУП «Автобус» – 120 тыс. рублей. 

Таким образом, эффективную деятельность в 2011 году осуществляли только два 

МУП.  

Согласно п. 1 решения Собрания депутатов Кесовогорского района от 05.04.2010  

№ 12 «Об установлении размера отчислений в бюджет района части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий Кесовогорского района на 2010 год» 

установлены отчисления от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей: для муниципальных унитарных предприятий, предоставляющих 

населению коммунальные, автотранспортные услуги, услуги в сфере торговли и 

общественного питания в размере 10%; для всех остальных муниципальных унитарных 

предприятий – 20 процентов. 

В 2011 году поступление доходов от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, составило 103,9 тыс. руб., что 

на 388,5 тыс. руб., или в 4,7 раза меньше суммы аналогичных поступлений в 2010 году 

(492,4 тыс. рублей). 

В соответствии с п. 3 ст. 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» унитарное предприятие по 

окончании отчетного периода представляет органам местного самоуправления 

бухгалтерскую отчетность и иные документы, перечень которых определяется органами 

местного самоуправления. 

В нарушение вышеуказанной нормы в проверяемом периоде органами 

местного самоуправления Кесовогорского района перечень бухгалтерской 

отчетности и иных документов, необходимых для представления органам местного 

самоуправления в Кесовогорском районе не определен. 

Расчет по исчислению суммы, подлежащей отчислению в бюджет должен 

представляться МУП в Комитет ежеквартально в соответствии с Положением о порядке 

отчисления в бюджет района от прибыли муниципальных унитарных предприятий 

Кесовогорского района, утвержденным решением Собрания депутатов Кесовогорского 

района от 07.05.2009 № 18. Однако в отсутствии бухгалтерской  отчетности контроль за 

правильностью расчета отчислений Комитетом не осуществлялся. 

При проверке представленных расчетов отчислений от прибыли установлено. 

Согласно отчетам о прибылях и убытках за 2010 год: 

- по МУП «Центральная аптека № 87» чистая прибыль отчетного периода 

составила 17 тыс. рублей. Соответственно, отчисления от прибыли должны составить 1,7 

тыс. рублей (17,0х10%). Перечислено 162 рубля. Следовательно, задолженность МУП 

составила 1,5 тыс. руб.; 
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- по МУП «Торговое объединение» чистая прибыль отчетного периода составила 

3 545 тыс. рублей. Соответственно, отчисления от прибыли должны составить 354,5 тыс. 

рублей (3545х10%). Перечислено: 103,8 тыс. руб. (на 60 дней позже установленного 

Положением срока); 130,1 тыс. руб. (на 8 дней позже установленного срока); 106,1 тыс. 

руб. (на 4 дня позже установленного срока); 14,5 тыс. руб. (на 12 дней позже). 

По МУП, осуществлявшим в 2011 году свою деятельность с прибылью, по данным 

ф.№ 2 за 2011 год, чистая прибыль составила: 

- МУП «Кесовогорское БТИ» – 10,0 тыс. руб. (представили расчеты отчислений от 

прибыли только за II (с убытком) и IV кварталы). Поквартальные отчисления 

отсутствуют; 

- МУП «Торговое объединение» – 984 тыс. руб. (поквартально расчеты отчислений 

от прибыли не представлены). Поквартальные отчисления отсутствуют. 

Таким образом, в нарушение  п. 2.6 Положения МУП «Кесовогорское БТИ» и 

МУП «Торговое объединение» ежеквартальные расчеты по исчислению суммы, 

подлежащей отчислению в бюджет, в Комитет не представляли. Следовательно, в 

нарушение п. 3.3 Положения Комитет не осуществлял контроль за правильностью 

исчисления и своевременностью уплаты платежей в бюджет района. 

В соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими 

денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты, 

начисленные за пользование этими средствами.  

Финансовые санкции к МУП за нарушение сроков внесения части прибыли 

Комитетом не применялись, в то время как МУП «Торговое объединение» отчисления 

от прибыли перечисляло с нарушением установленного срока. 

Снижение размера чистой прибыли МУП и соответственно снижение 

поступлений от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, свидетельствует о снижении эффективности использования 

муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП. 

Таким образом, рост эффективности использования имущества МУП и, 

соответственно, увеличение платежей в бюджет является резервом увеличения 

доходного потенциала МО «Кесовогорский район». 

Согласно п.п. 3 п. 1 ст. 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ  

собственник имущества унитарного предприятия определяет порядок составления, 

утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной 

деятельности унитарного предприятия. 

В нарушение вышеуказанной нормы порядок составления, утверждения и 

установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной 

деятельности унитарного предприятия в МО «Кесовогорский район» в проверяемом 

периоде отсутствовал. Порядок составления, утверждения и установления показателей 

планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 

Кесовогорского района утвержден в 2012 году (постановление администрации 

Кесовогорского района Тверской области от 05.03.2012 № 67). 

В нарушение норм Федерального закона от 14.11.2002  № 161-ФЗ Комитетом: 

- не утверждались и, соответственно, не контролировались показатели 

экономической эффективности деятельности МУП (п.п. 12 п. 1 ст. 20); 

- не утверждались бухгалтерская отчетность и отчеты руководителей МУП (п.п. 9 

п. 1 ст. 20). 

Кроме того, отсутствовали: 

- порядок определения состава имущества, закрепляемого за унитарным 

предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, а 

также порядок утверждения устава унитарного предприятия и заключения контракта с его 

руководителем (п. 5 ст. 8);   
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- порядок аттестации руководителя унитарного предприятия (п. 2 

ст. 21);соответственно, аттестация руководителей МУП не проводилась; 

- порядок и сроки отчета руководителей МУП о деятельности предприятий (п. 3 

ст. 21); соответственно, руководители МУП о проделанной работе не отчитывались; 

- порядок осуществления заимствований унитарными предприятиями (п. 2 ст. 2). 

2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Поступление доходов составило 280,5 тыс. рублей. Исполнение – 0,4 процента. 

Недопоступление – 62 666,5 тыс. рублей. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов состоят из 

следующих доходных источников: 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена (поступление – 227,5 тыс. руб., исполнение – 94,4%); 

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (поступление – 53,0 тыс. руб., исполнение – 0,1%, недопоступление – 62 

653,0 тыс. рублей). 

2.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена  

2.1.1. Проверка правомерности продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

По данным реестра договоров купли-продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, в 2011 году заключено 35 

договоров купли-продажи на сумму 898,5 тыс. руб., в том числе 3 договора по 

результатам торгов. 

Проверена правомерность заключения всех договоров купли-продажи. 

2.1.1.1. Проверка порядка проведения аукционов и заключения договоров 

купли-продажи по земельным участкам, собственность на которые не разграничена, 

для ведения личного подсобного хозяйства 

В 2011 году заключено 3 договора купли-продажи по результатам проведенных 

аукционов для целей ведения личного подсобного хозяйства (из земель населенных 

пунктов).  

Аукционы по продаже 2 земельных участков состоялись и определены победители. 

Аукцион по продаже одного земельного участка признан несостоявшимся в связи с 

участием в аукционе только одного участника. Превышение цены продажи по результатам 

аукциона 2 земельных участков над начальным размером арендной платы составило 3%  и 

1% соответственно. 

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Стрелихинское с.п., д. Старо-Борисково, состоявшийся 27.12.2010, проведен Комитетом 

без обеспечения оплаты исполнения обязательств по договору купли-продажи № 65 от 

27.12.2010, так как в связи с допущенной технической ошибкой при составлении 

информационного сообщения и договоров о задатке (несоответствие номера расчетного 

счета наименованию получателя) задатки в сумме 24,0 тыс. руб. на счет Комитета 

№ 403028 «Средства, поступающие во временное распоряжение», в декабре 2010 года не 

поступали, что является нарушением ст. 38.1 Земельного кодекса РФ. 

В нарушение п. 9 ст. 38.1 и п. 29 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ  извещения о 

проведении и информация о результатах аукционов по продаже земельных участков 

не размещались на официальном сайте в сети «Интернет». 

2.1.1.2. Проверка правомерности реализации земельных участков, на которых 

расположены здания, строения, сооружения и правильности расчета выкупной цены 

В 2011 году с собственниками расположенных на земельных участках строений 

заключено 32 договора на основании постановлений администрации Кесовогорского 

района, общей площадью 138,3 тыс. кв. м, на общую сумму 518,0 тыс. руб., в том числе: 
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- 25 договоров купли-продажи земельных участков для жилищного строительства и 

ведения личного подобного хозяйства, на которых расположены жилые строения, на 

общую сумму 101,2 тыс. руб.; 

- 7 договоров купли-продажи земельных участков, на которых расположены прочие 

нежилые строения (в том числе производственного назначения), на общую сумму 416,8 

тыс. рублей. 

Проверены документы по всем договорам. При проверке правомерности 

заключения договоров купли-продажи земельных участков нарушений не выявлено. 

Проведена проверка правильности расчета выкупной цены по 28 договорам купли-

продажи земельных участков на сумму 504,6 тыс. руб., или 97,4% от общей суммы 

заключенных договоров купли-продажи. При проверке правильности определения 

выкупной цены земельных участков нарушений  не выявлено. 

Следует отметить, что в 2011 году по 18 договорам купли-продажи приобретены в 

собственность земельные участки, расположенные под зданиями, строениями, 

сооружениями, принадлежащими физическим и юридическим лицам на праве 

собственности. При этом право собственности было оформлено в период с 2008 года по 

2011 год.  

В нарушение п. 1 ст. 65 Земельного кодекса РФ данные земельные участки 

использовались без заключения договоров аренды и уплаты арендной платы, что 

свидетельствует об отсутствии контроля со стороны Комитета за использованием 

участков. 

Сумма не поступившей платы за фактическое использование земельных участков 

(в период с 2009 по 2011 год) составила  5,7 тыс. руб. (в бюджет Кесовогорского района 

по нормативу 50% в сумме 2,85 тыс. рублей).  

2.1.1.3. Проверка порядка перечисления и возврата сумм задатков 

Сумма задатка, внесенного победителем  аукциона по продаже земельного участка, 

расположенного по адресу: с/п Феневское, д. Васильково, в размере 29,1 тыс. руб., не 

была перечислена Комитетом на единый счет областного бюджета № 40101, открытый  в 

Управлении Федерального казначейства Тверской области, что является нарушением  

п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ, так как при заключении договоров с лицом, 

выигравшим торги, сумма внесенного им задатка зачитывается в счет исполнения 

обязательства по заключенному договору. 
Победителю торгов по данному участку возвращен задаток в сумме 58,2 тыс. руб., 

т.е. в 2 раза больше, чем им перечислено, так как ему возвращен задаток проигравшего 

участника. 

Следовательно, в нарушение п. 25 ст. 38. Земельного кодекса РФ Комитетом 

произведен возврат задатка лицу, участвовавшему в аукционе и победившему в нем, 

в сумме 58,2 тыс. рублей. 

2.2. Проверка исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации на 

2011 год 

2.2.1. Проверка соответствия требованиям действующего законодательства 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2011 

год 

В соответствии с Планом приватизации (с изменениями и дополнениями от 

29.11.2011 № 5) в 2011 году было запланировано приватизировать 9 объектов 

муниципального имущества ориентировочной рыночной стоимостью 62 706,0 тыс. руб., в 

том числе 8 объектов недвижимого имущества (здания и земельные участки под ними) 

ориентировочной стоимостью 62 654,0 тыс. руб. и 1 объект движимого имущества 

(транспорт) ориентировочной стоимостью 52,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в План приватизации на 2011 год включены 6 объектов 

недвижимого имущества без земельных участков, расположенных под ними, в  
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нарушение п. 1. ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества».   

В нарушение норм Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ не 

определены: 

- порядок планирования приватизации муниципального имущества не 

определен (п. 1 ст. 10); 

- порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального 

имущества. (п. 4 ст. 14). 

2.2.2. Проверка исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества за 2011 год 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

Согласно отчету о выполнении Плана приватизации за 2011 год, утвержденному 

решением Собрания депутатов Кесовогорского района Тверской области от 20.03.2012 

№ 6 (далее – Отчет о выполнении Плана приватизации), Комитетом осуществлена 

приватизация 1 объекта муниципального имущества из запланированных 9 объектов. 

Таким образом, исполнение Плана приватизации за 2011 год составило 11,1% от общего 

количества запланированных к приватизации объектов.  

Согласно Отчету о выполнении Плана приватизации, Комитетом осуществлены 

мероприятия по подготовке и проведению приватизации 6 объектов муниципального 

имущества (5 объектов недвижимого и 1 объекта движимого имущества). По 3 объектам 

недвижимого имущества мероприятия по проведению приватизации не осуществлялись. 

Во исполнение Плана приватизации на 2011 год Комитет провел работу по 

организации 3 открытых по составу участников аукционов по продаже муниципального 

имущества – 22.08.2011, 10.10.2011 и 05.12.2011. 

На аукционах выставлено 6 лотов по реализации 6 объектов муниципального 

имущества. 

Приказами Комитета на основании отчетов об оценке рыночной стоимости 

объектов недвижимого и движимого имущества определена начальная цена 

приватизируемых объектов муниципального имущества, в том числе: 

- нежилое строение (здание школы) по адресу: Стрелихинское с/п, д. Никольское, 

площадью 249,8 кв.м, в сумме 750,0 тыс. руб.; 

- нежилое строение (здание дома досуга) по адресу: Кесовское с/п, д. Горка 

Ширятская, площадью 274,3 кв.м., в сумме 800,0 тыс. руб.; 

- нежилое строение (здание школы) по адресу: Феневское с/п, д. Федцово, 

площадью 362,7 кв.м, в сумме 1 200,0 тыс. руб.; 

- здание основной школы и здание спортивного зала по адресу: Елисеевское с/п, 

д. Елисеево, д. 3, площадью 900,6 кв.м, с земельным участком площадью 8 389 кв.м, в 

сумме 25 000,0 тыс. руб.; 

- два нежилых строения (здания складов) по адресу: п. Кесова Гора, 

ул. Строительная, общей площадью 988,7 кв.м, с земельным участком площадью 8 320 

кв.м, в сумме 7 500,0 тыс. руб.; 

- легковой автомобиль марка УАЗ-31519 в сумме 51,6 тыс. рублей. 

В нарушение норм Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ:  

- официальное печатное издание для публикации информационных 

сообщений о продаже государственного имущества органом местного 

самоуправления Кесовогорского района Тверской области не определено (п. 2 ст. 15) 

- информация об итогах проведения аукциона по продаже объекта 

муниципального движимого имущества (автомобиля УАЗ-31519) не размещена на 

официальном сайте администрации Кесовогорского района в сети Интернет – 

www.admksg.ru. 
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Аукционы по продаже 5 объектов признаны несостоявшимися, по причине 

отсутствия заявок от физических и юридических лиц на участие в аукционе (журнал 

регистрации заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества за 2011 

год подтверждает отсутствие заявок на участие в аукционах). В соответствии с 

постановлением администрации Кесовогорского района Тверской области от 28.10.2011 

№ 462 о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Комитетом организована продажа 3 объектов недвижимого имущества, однако заявок от 

физических и юридических лиц не поступило, в связи с чем продажа посредством 

публичного предложения признана несостоявшейся. 

Состоялся один аукцион, в результате которого продан один объект 

муниципального движимого имущества (автомобиль УАЗ-31519). Цена продажи объекта 

составила 53,0 тыс. руб. (превышение начальной цены на 1,4 тыс. руб., или на 2,7 

процента).  

Поступления от приватизации муниципального имущества в 2011 году  составили 

53,0 тыс. руб., или всего 0,08% от утвержденных бюджетных назначений. 

2.2.2.1. Проверка порядка перечисления сумм задатков  

Сумма задатка проигравшего участника торгов по автомобилю УАЗ-31519 

перечислена ему Комитетом по заявлению победителя в сумме 20,64 тыс. руб. (в 2 раза 

больше уплаченной суммы), что является нарушением п. 1 договора о задатке.  

Сумма задатка, внесенного победителем торгов, не перечислена Комитетом в 

доход бюджета Кесовогорского района, что является нарушением п. 13 ст. 18 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ и п. 39 Положения о продаже 

муниципального имущества Кесовогорского района на аукционе, утвержденного 

решением Собрания депутатов Кесовогорского района Тверской области от 

12.11.2008 № 54. 

При этом в местный бюджет за проданный автомобиль сумма поступила от 

победителя аукциона в полном объеме. 

3. Проверка полноты поступления средств от использования и реализации 

муниципального имущества (выборочно). Проверка выполнения Комитетом по 

управлению имуществом функций администрирования. Принимаемые меры по 

сокращению недоимки и увеличению поступлений  в бюджет 

Начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления  платежей в бюджет, взыскание задолженности по 

платежам в бюджет по доходам от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, доходам от реализации материальных и нематериальных 

активов (бюджетные полномочия администратора) осуществляет Комитет, что является 

нарушением распоряжения администрации Кесовогорского района от 28.12.2010 

№ 301-р «О закреплении за главным администратором доходов бюджета 

Кесовогорского района Администрация Кесовогорского района Тверской области 

полномочий администратора доходов и видов доходов». 
Комитетом ведется реестр сведений о начислении и фактических поступлениях по 

договорам аренды имущества, составляющего муниципальную казну Кесовогорского 

района и переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям 

Кесовогорского района. Комитет является 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. 

По данным реестра в соответствии с условиями договоров аренды  имущества, 

составляющего муниципальную казну Кесовогорского района и переданного в 

оперативное управление, действовавших в 2011 году, Комитетом начислена арендная 

плата в сумме  477,7 тыс. рублей. 
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В 2011 году по договорам аренды имущества, переданного в оперативное 

управление (по КБК 005 1 11 05035 05 0000 120), поступило  254,5 тыс. рублей, что 

соответствует данным Сводной ведомости по кассовым поступлениям на 01.01.2012  

(форма по КФД 0531817). По договорам аренды имущества, составляющего 

муниципальную казну Кесовогорского района, денежные средства в 2011 году не 

поступали (КБК 1 11 09045 05 0000 120).  

Недоимка на 01.01.2012 составила  241,4 тыс. руб., в том числе недоимка по 

договору с ООО «Весьегонский энергоремонт» – 232,3 тыс. руб. (за 6 мес.), с МУП АТ 

«Автобус» – 10,1 (за 10 мес.). При этом данным организациям неправомерно были 

возвращены задатки в сумме 14 тыс. рублей. 

Недоимка на 01.01.2012 на 223,2 тыс. руб. больше чем по состоянию на 01.01.2010 

(недоимка составляла 18,2 тыс. рублей). 

Рост задолженности по арендной плате по договорам аренды недвижимого 

имущества по состоянию на 01.01.2012 по сравнению с началом 2011 года (на 223,2 тыс. 

руб., или в 13,3 раза) свидетельствует о недостаточности работы Комитета с должниками, 

в том числе несвоевременности принятия мер по взысканию данной задолженности, так 

как по условиям договоров аренды имущества, составляющего муниципальную казну 

Кесовогорского района, арендатор вносит арендную плату ежемесячно. Условиями 

договоров предусмотрена ответственность арендатора за просрочку платежей.  

Проверена  полнота и своевременность поступления денежных средств  от аренды 

недвижимого имущества по 13 договорам. Сумма арендной платы за 2011 год по ним 

составляет 165,9 тыс. руб., или 65,2% от общей суммы поступлений от сдачи в аренду 

муниципального имущества Кесовогорского района.  

При проверке начисления платежей выявлено, что по договору № 12 от 28.01.2011 

с МУП «Торговое объединение» не начислялась арендная плата за май, июнь 2011 года 

на основании ходатайства вышеназванной организации от 12.10.2011 № 1-29. 

В то же время согласно ст. 31 Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

«Кесовогорский район», утвержденного решением Собрания депутатов Кесовогорского 

района от 14.12.2009 № 50 (далее – Положение о порядке управления и распоряжения 

имуществом), решение об освобождении от арендной платы при наличии заключенного в 

установленном порядке договора аренды принимается Собранием депутатов района. 

Таким образом, в нарушение ст. 31 Положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом Комитет не производил начисление арендной платы по 

договору № 12 от 28.01.2011 с МУП «Торговое объединение»  на общую сумму 10,1 

тыс. руб. за май, июнь 2011 года при отсутствии решения об освобождении от 

арендной платы, что привело к недопоступлению в бюджет района в 2011 году 

арендной платы в сумме 10,1 тыс. рублей. 

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 190н, доходы по договору аренды  

муниципального имущества Кесовогорского района от 11.01.2011 № 2 отражены в сумме 

6,0 тыс. руб. по коду бюджетной классификации 1 11 05035 05 0000 120 «Доходы от сдачи 

в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими  учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)», в то время как Комитетом не 

представлены сведения о передаче нежилого помещения, расположенного по адресу: 

п. Кесова Гора, ул. Московская, д. 1, в оперативное управление, так как данное имущество 

на основании договора о закреплении муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения от 01.10.2007 находилось в хозяйственном ведении МУП 

«Жилищно-коммунальное хозяйство». 
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В соответствии с условиями договоров арендаторы несут ответственность за 

неисполнение обязательств по уплате арендной платы в следующих размерах: 1/300 

ставки рефинансирования от просроченной суммы за каждый календарный день 

просрочки (по договору № 11 от 07.07.2011); 5% от просроченной суммы за каждый месяц 

просрочки (по договору № 12 от 28.01.2011); 0,1% от просроченной суммы за каждый 

месяц просрочки (по 11 договорам аренды).  

В нарушение пункта 2.2 Положения о Комитете Комитет не осуществлял 

начисление и взыскание пеней по договорам аренды муниципального имущества, 

находящегося в собственности Кесовогорского района в 2011 году.  

Контрольно-счетной палатой Тверской области произведен расчет пени за 2011 год 

по договорам аренды: от 07.07.2011 № 11, от 25.03.2011 № 10. Сумма пени за 2011 год за 

просрочку уплаты платежей составила  4,2 тыс. рублей. 

В 2011 году Комитетом не проводилась работа по взысканию задолженности по 

арендной плате, что является нарушением пункта 2.2 Положения о Комитете. 

ООО «Весьегонский энергоремонт» (№ 11 от 07.07.2011) и МУП «Автобус» (№ 10 

от 25.03.2011) не производили оплату по договорам аренды в 2011 году. Претензии № 60 

от 12.03.2012, № 109 от 12.04.2012, расчет пени за период с 11.08.2011 по 30.04.2012 в 

сумме 13,1 тыс. руб. направлены Комитетом в адрес ООО «Весьегонский энергоремонт» в 

2012 году.  

7. Наличие органа внешнего муниципального финансового контроля, 

созданного представительным органом местного самоуправления и соблюдение 

местной администрацией требований части 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ. 

Собранием депутатов района реализовано право на создание контрольного органа  

муниципального образования, установленное статьей 38 Закона № 131-ФЗ – создана 

контрольно-счетная палата Собрания депутатов Кесовогорского района.   

В соответствии с частью 1 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ внешняя проверка 

годового отчета об исполнении районного бюджета за 2011 год  и бюджетной отчетности  

главных  администраторов бюджетных средств проводилась контрольно-счетной палатой 

Собрания депутатов. Проверки оформлены актами и заключением. 

 

Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

 

Общие результаты исполнения бюджета 

1) Решением о бюджете на 2011 год (с учетом изменений) утверждены основные 

характеристики районного бюджета на 2011 год:  

- доходы в сумме 251 530,7 тыс. руб.; 

- расходы в сумме 208 829,3 тыс. руб.; 

- профицит в сумме 42 701,4 тыс. рублей. 

В целом расходы бюджета носят социальную направленность, т.к. приоритетным 

направлением в расходовании бюджетных средств является финансирование отраслей 

социально-культурной сферы: образование, культура, здравоохранение, спорт и 

социальная политика. Объем кассовых расходов на финансирование данных отраслей за 

2011 год составил 109 092,4 тыс. руб., или 76% в общем объеме расходов бюджета за 

отчетный год.  

2) В процессе исполнения районного бюджета в решение о бюджете на 2011 год 11 

раз вносились изменения, в результате доходы бюджета были увеличены на 71 135,2 тыс. 

руб., или на 39,4%, расходы – на 86 980,6 тыс. руб., или на 71,4%, профицит бюджета 

уменьшен на 15 845,4 тыс. руб., или на 27,1 процента. 

3) Бюджет муниципального образования Кесовогорский район исполнен: 

- по доходам на 74,9% (план – 251 530,7 тыс. руб., исполнено – 188 515,4 тыс. руб.); 

- по расходам на 68,8% (план – 208 829,3 тыс. руб., исполнено – 143 607,6 тыс. 

рублей). 
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По итогам исполнения бюджета в 2011 году сложился профицит в сумме 44 907,8 

тыс. рублей. Превышение доходов над расходами было направлено: 

- на погашение долговых обязательств в сумме 42 865 тыс. руб.; 

- на увеличение остатков средств местного бюджета в сумме 2 042,8 тыс. руб., 

которые по состоянию на 01.01.2012 составили 7 788,4 тыс. руб. (или 5,4% от кассовых 

расходов бюджета за год), из них остатки средств, не имеющие целевого назначения – 

4 990,4 тыс. рублей. 

Выводы по результатам проверки исполнения расходов бюджета 

4) В нарушение части 4 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации не 

принят муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок отражения в решении о 

бюджете и (или) в сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности. 

5) В нарушение статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации и части 4 

статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в отсутствие решения 

Собрания депутатов Кесовогорского района, устанавливающего случаи и порядок 

дополнительного использования материальных ресурсов и финансовых средств (сверх 

средств, поступивших от бюджетов поселений по соглашениям о передаче части своих 

полномочий), администрацией Кесовогорского района осуществлены неправомерные 

расходы в сумме 2 445,5 тыс. руб. по субсидированию теплоснабжающих организаций. 

6) В нарушение части 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пункта 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрацией Кесовогорского района приняты и исполнены расходные обязательства 

по вопросам, не отнесенным к вопросам местного значения муниципального района (в 

части организации газоснабжения населения) на сумму 363,8 тыс. рублей. 

7) В нарушение статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

решении Собрания депутатов района от 20.03.2012 № 3 «Об исполнении бюджета 

Кесовогорского района за 2011 год» допущено искажение отчетных данных об 

исполнении бюджета в части отдельных показателей отчета по ведомственной структуре 

расходов на общую сумму 10,9 тыс. руб. (по расходам отдела культуры администрации 

Кесовогорского района). 

8) В нарушение части 5 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

2011 году имущество, не предназначенное для решения вопросов местного значения 

муниципального района (объекты жилищно-коммунального хозяйства), не было 

перепрофилировано либо отчуждено, при этом в бюджете Кесовогорского района на 2011 

год были предусмотрены расходы по указанному имуществу в общей сумме 37 445,5 тыс. 

руб., из них исполнены на сумму 2445,5 тыс. рублей. 

9) В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в отсутствие первичных учетных документов излишне перечислены 

денежные средства ГУП «Тверьоблстройзаказчик» и, соответственно, нанесен ущерб 

бюджету Кесовогорского района в сумме 55,1 тыс. рублей. 

10) В нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», пунктов 127-130 приказа Минфина Российской Федерации 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» администрацией Кесовогорского района не велись 

регистры бухгалтерского учета для систематизации и накопления информации по счету 

«Вложения в нефинансовые активы» на сумму 10 323,9 тыс. рублей.  
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11) В нарушение статьи 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и пунктов 1.3, 3.32, 3.44, 3.48 приказа Минфина Российской 

Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» администрацией Кесовогорского 

района, финансовым отделом и отделом культуры администрации не проведены в полном 

объеме инвентаризация имущества и финансовых обязательств на общую сумму 16 223,5 

тыс. рублей. 

12) В нарушение статьи 26 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования» в 2011 году отдел 

культуры администрации Кесовогорского района не воспользовался своим правом на 

возмещение расходов в сумме 155,8 тыс. рублей. 

13) В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина Российской Федерации от 

28.12.2010 № 190н: 

- в приложении № 3 «Поступление доходов в бюджет Кесовогорского района в 

2011 году» к решению Собрания депутатов от 28.12.2011 № 68 «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов «О бюджете Кесовогорского района на 2011 год и плановый 

период 2012-2013 годов» и в приложении № 1 к решению Собрания депутатов от 

20.03.2012 № 3 «Об исполнении бюджета Кесовогорского района за 2011 год» 

наименования и коды отдельных показателей бюджетной классификации не 

соответствуют наименованиям и кодам показателей классификации доходов бюджетов 

утвержденных вышеуказанным приказом Минфина Российской Федерации; 

- финансовым отделом администрации Кесовогорского района допущено 

искажение отчетных данных на сумму 465 тыс. руб. в отчете об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда (ф.0503317) в части отражения 

операции по частичному погашению иного долгового обязательства по договору займа с 

юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией, по группе источников 

финансирования дефицита бюджета «Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации», следовало – «Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов».  

14) В нарушение Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191н: 

14.1) пунктов 11.1 и 152 – семью главными распорядителями бюджетных средств 

не в полном объеме представлена годовая бюджетная отчетность;   

14.2) пунктов 55, 56 – в отчете об исполнении бюджета главного распорядителя 

(распорядителя), получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета» (далее – отчет об исполнении 

бюджета ф. 0503127) администрацией Кесовогорского района занижены утвержденные 

бюджетные назначения и лимиты бюджетных обязательств на сумму 630,6 тыс. руб. в 

части расходов по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» за счет 

межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» (допущено искажение отчетных данных); 

14.3) пункта 55 – в отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) отделом культуры 

администрации Кесовогорского района не отражены сведения об утвержденных 

бюджетных назначениях; 
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14.4) пункта 134 – в отчете об исполнении консолидированного бюджета 

Кесовогорского района (ф.0503317) допущено искажение отчетных данных по отдельным 

кодам бюджетной классификации доходов (9 случаев на общую сумму 5 128 тыс. руб.) в 

части несоответствия бюджетным назначениям, утвержденным решением Собрания 

депутатов от 28.12.2011 № 68 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов «О 

бюджете Кесовогорского района на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов»; 

14.5) пункта 152 – в пояснительной записке к отчету об исполнении районного 

бюджета отсутствует информация о достигнутых результатах реализации муниципальных 

ведомственных целевых программ;  

14.6) пункта 163 – в сведениях об исполнении бюджета (ф.0503164) отделом 

культуры администрации Кесовогорского района не отражены данные в разрезе кодов по 

бюджетной классификации Российской Федерации, по которым в результате исполнения 

бюджета на отчетную дату имеются отклонения между плановыми (прогнозными) и 

фактически исполненными показателями; 

14.7) пункта 167 – допущено искажение бюджетной отчетности за 2011 год на 

общую сумму 434,6 тыс. руб., в том числе: 

- в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) 

администрацией Кесовогорского района не отражена кредиторская задолженность в 

сумме 99,6 тыс. руб. по договору от 01.11.2010 № 8 на содержание объездной дороги 

вокруг п. Кесова Гора;  

- в балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130) и 

сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) администрацией 

Кесовогорского района не отражена дебиторская задолженность ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» по состоянию на 01.01.2012 на сумму 55,1 тыс. руб.;   

- отделом культуры администрации Кесовогорского района дебиторская 

задолженность в общей сумме 279,9 тыс. руб. не отражена как просроченная и не 

принимались меры по её взысканию в сумме 230,9 тыс. руб.; 

14.8) пункта 274 – не представлена бюджетная отчетность по операциям 

администрирования поступлений в бюджет пятью главными администраторами доходов 

(региональные (местные) подразделения 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, Министерством внутренних дел 

Российской Федерации).  

15) В нарушение 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 Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н:  

- пункта 36 – администрацией Кесовогорского района при наличии свидетельства о  

государственной регистрации прав на недвижимость не приняты к учету объекты по 

завершению строительства на сумму 2 653,8 тыс. руб., что привело к искажению 

соответствующих строк в балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф.0503130); 

- пунктов 321-323 – финансовым отделом администрации Кесовогорского района 

не велся аналитический учет бюджетных ассигнований в разрезе выплат бюджета по 

кодам бюджетной классификации Российской Федерации;  

consultantplus://offline/ref=EF7E32EB81C4DE25657E56B34A44E6065A3906B5235340618C5D1A9AB73E81B9499EE03EDF467800v3QAN


     КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 795   

 

795 

- пунктов 308-314 – отделом культуры администрации Кесовогорского района в 

2011 году не велся учет операций по санкционированию расходов в части бюджетных 

ассигнований принятых обязательств. 

16) В нарушение пунктов 2.17, 2.18 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, администрацией 

Кесовогорского района не приняты меры по возврату средств в сумме 55,1 тыс. руб., в том 

числе 27,6 тыс. руб. – средства областного бюджета. 

Выводы по результатам проверки исполнения неналоговых доходов бюджета 

17) Поступление неналоговых доходов в бюджет МО «Кесовогорский район» в 

2011 году составило 9 168,3 тыс. руб., или 12,7% к годовым назначениям. 

Недовыполнение по неналоговым доходам на 62 861,4 тыс. руб. сложилось за счет 

значительного недовыполнения на 62 666,5 тыс. руб. по доходам от продажи 

материальных и нематериальных активов (исполнение 0,4%) в результате невыполнения 

Плана приватизации (исполнение всего 0,08 процента). 

18) Недоимка по неналоговым доходам за 2011 год увеличилась на 551,5 тыс. руб., 

или в 1,5 раза, и составила 1 681,1 тыс. рублей. Наибольшая часть недоимки (99,8%) по 

состоянию на 01.01.2012 сложилась по арендной плате за земельные участки.  

Наличие недоимки по неналоговым доходам является резервом увеличения 

доходной части бюджета МО «Кесовогорский район». Минимизация сумм недоимки по 

неналоговым доходам является одним из основных путей увеличения доходного 

потенциала МО «Кесовогорский район». 

19) По состоянию на 01.01.2012 балансовая стоимость муниципального имущества 

Кесовогорского района составляет 384 123,0 тыс. руб., что на 463,6 тыс. руб., или на 0,1%, 

меньше, чем по состоянию на 01.01.2011. При этом стоимость имущества казны 

увеличилась в 2 раза. По состоянию на 01.01.2012 структура муниципального имущества 

(в денежном выражении) следующая: имущество МУП и учреждений – 74,8% от общей 

балансовой стоимости муниципального имущества; имущество муниципальной казны – 

20,1%; дороги общего пользования – 5,1 процента.  

20) Балансовая стоимость имущества муниципальной казны по состоянию на 

01.01.2012 составляет 77 267,7 тыс. рублей. В 2011 году количество объектов 

недвижимого имущества муниципальной казны  увеличилось на 21 единицу (20 объектов 

недвижимого имущества изъято в казну по ходатайству балансодержателей; 2 построено 

(реконструировано); 1 объект продан в рамках Плана приватизации). 

При этом постановление администрации Кесовогорского района от 30.06.2011 

№ 236 «О передаче муниципального имущества в казну муниципального образования 

«Кесовогорский район» об изъятии из хозяйственного ведения МУП «Кесовогорское 

коммунальное хозяйство» зданий 5 котельных принято с нарушением действующего 

законодательства (ст. 295 Гражданского кодекса РФ). 

21) В нарушение статьи 8 Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

«Кесовогорский район», утвержденного решением Собрания депутатов Кесовогорского 

района от 14.12.2009 № 50, осуществление Комитетом контроля за сохранностью и 

целевым использованием муниципального имущества путем проведения проверок в 2011 

году не производилось. Кроме того, Комитет не представлял Собранию депутатов, главе 

района и администрации информационно-аналитические обзоры по результатам 

проведения анализа эффективности использования муниципального имущества. 

22) В нарушение Положения о муниципальной казне муниципального образования 

Тверской области «Кесовогорский район», утвержденного решением Собрания депутатов 

Кесовогорского района от 15.05.2007 № 13, раздел 3 «Структура реестра» Положения об 

учете муниципального имущества и порядке ведения реестра объектов муниципальной 
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собственности Кесовогорского района, утвержденного решением Собрания депутатов 

Кесовогорского района от 15.05.2007 № 14, не включает земельные участки в качестве 

объектов учета муниципальной собственности МО «Кесовогорский район». 

При этом данное Положение до настоящего времени не приведено в соответствие 

с Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества, утвержденным приказом Министерства экономического развития от 

30.08.2011 № 424. 

Соответственно, 29 земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, не числятся в реестре муниципального имущества. 

23) Неучет муниципальных земель в реестре муниципальной собственности привел 

к невозможности постановки данных земельных участков на бухгалтерский учет. По 

состоянию на 01.01.2012 на счете 010855000 «Непроизведенные  активы, составляющие 

казну» не учтены земельные участки.  

Кроме того, в нарушение п. 145 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, порядок ведения аналитического учета по объектам в составе имущества казны и 

периодичность отражения в бюджетном учете операций с объектами, составляющими 

муниципальную казну, не установлены. 

24) В 2011 году использовались 18 объектов, или 58,1% от общего количества 

объектов недвижимого имущества муниципальной казны, не использовалось 13 объектов, 

или 41,9% от общего количества объектов недвижимого имущества муниципальной 

казны. При этом 7 объектов общей площадью 2 648,3 кв. м были включены в План 

приватизации на 2011 год, но торги не состоялись по причине отсутствия заявок. 

Неполное использование объектов зданий и сооружений казны свидетельствует о 

недостаточной эффективности использования имущества казны. 

25) Положение об аренде муниципального имущества Кесовогорского района, 

утвержденное решением Собрания Кесовогорского района Тверской области от 

14.04.2008 № 22, не содержит нормы о предоставлении учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями Кесовогорского района в Комитет информации о временно 

неиспользуемых объектах недвижимого имущества, принадлежащих им на праве 

пользования. Отсутствие данной нормы приводит к отсутствию информации у Комитета о 

временно неиспользуемых объектах недвижимого имущества и, как следствие, к 

снижению эффективности его использования. 

26) В нарушение ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» Комитетом в 2011 году без проведения торгов заключены 4 договора 

аренды. 

Кроме того, 2 договора аренды движимого имущества заключены Комитетом в 

нарушение п. 1 постановлений администрации Кесовогорского района, которым 

определен срок действия договоров 30 календарных дней, а они заключены на срок 11 

месяцев. 

27) Договор аренды нежилого помещения от 11.01.2011 № 2 заключен Комитетом с 

департаментом финансов Тверской области с нарушением действующего 

законодательства (ст. 295 Гражданского кодекса РФ). 

28) В нарушение п.п. 4 п. 105 Правил 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, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы РФ от 

10.02.2010 № 67 (далее – Правила от 10.02.2010 № 67), определена начальная цена 
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договора на право аренды объекта нежилого фонда (комната на 1-ом этаже 

административного здания по адресу: п. Кесова Гора, ул. Кооперативная, д. 7, площадью 

45,0 кв. м). 

29) Пункты 2.3. и 2.5 и п.п. «д» п. 5.1 Положения о порядке проведения торгов на 

право аренды объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности 

Кесовогорского района, утвержденного решением Собрания депутатов Кесовогорского 

района от 14.04.2008 № 22, не соответствуют п.п. 4 п. 105 Правил от 10.02.2010 № 67.  

30) В нарушение п. 27 и п. 144 Правил от 10.02.2010 № 67 на официальном сайте 

торгов www.torgi.gov.ru. не размещена информация о проведении аукционов на право 

заключения договора аренды муниципального имущества и протоколы проведения 

аукционов. 

31) В нарушение п. 2 ст. 651 Гражданского кодекса РФ 2 договора аренды с МУП 

«Автобус» и с нотариусом В.В. Борисовой, заключенные на срок более года, на момент 

проверки не прошли государственную регистрацию. 

32) В нарушение п. 1.7. Положения об аренде недвижимого муниципального 

имущества, утвержденного решением Собрания депутатов Кесовогорского района 

Тверской области от 14.04.2008 № 22, в 13 заключенных договорах аренды на объекты 

недвижимого имущества за арендаторами не закреплена обязанность по обязательному 

страхованию объектов нежилого фонда. Соответственно, объекты, переданные в аренду 

по данным договорам, не застрахованы. Следовательно, Комитет не осуществляет 

надлежащий контроль за соблюдением арендаторами условия об обязательном 

страховании объектов.  

33) Методика расчета арендной платы за пользование объектами нежилого фонда, 

утвержденная решением Собрания депутатов Кесовогорского района Тверской области от 

27.01.2006 № 7, не предусматривает проведение арендодателем оценки сдаваемого 

муниципального имущества посредством привлечения независимого оценщика, что 

противоречит статье 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», согласно которой предусмотрено обязательное 

проведение оценки объектов в случае вовлечения в сделку объектов оценки, 

принадлежащих полностью или частично муниципальным образованиям при передаче их 

в аренду. 

Соответственно, Комитетом не произведена оценка 15 объектов при передаче их в 

аренду. 

Таким образом, ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным 

имуществом по 14 договорам, заключенным в 2011 году без проведения торгов, и по 

одному договору аренды, заключенному по результатам аукциона, определена с 

нарушением требований статьи 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации». 

34) В нарушение п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ, п. 5.3. Положения о 

порядке проведения торгов на право аренды объектов нежилого фонда, находящихся в 

муниципальной собственности Кесовогорского района, утвержденного решением 

Собрания депутатов Кесовогорского района Тверской области от 14.04.2008 № 22, задатки 

победителей 2 аукционов (МУП АТ «Автобус» и ООО «Весьегонский энергоремонт») на 

сумму 14,0 тыс. руб. не засчитаны в счет исполнения обязательств по заключенным 

договорам аренды, т.е. не перечислены в доход бюджета Кесовогорского района, а 

возвращены Комитетом на расчетные счета победителей. 

35) В нарушение п. 2.6 Положения о порядке предоставления имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Кесовогорский район» в 

безвозмездное пользование, утвержденного решением Собрания депутатов 

Кесовогорского района Тверской области от 23.06.2012 № 18, Комитет не давал 

письменных заключений о возможности предоставления муниципального имущества в 

безвозмездное пользование по результатам торгов или без их проведения. 



 798                                                                                    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

36) В нарушение ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» в 2011 году Комитетом заключены без проведения торгов 4 договора 

безвозмездного пользования. 

37) В нарушение п. 1 ст. 65 Земельного кодекса РФ 2 земельных участка общей 

площадью 300 кв. м под зданиями дома культуры и детского сада, расположенных по 

адресу: Кесовогорский район, д. Васьково, используются СПК «Васьково» без 

заключения договоров аренды и уплаты арендной платы, что свидетельствует об 

отсутствии контроля со стороны Комитета. 

Сумма неначисленной арендной платы по земельному участку с кадастровым 

номером 69:13:0130301:49 составила 0,7 тыс. руб. (недопоступление арендной платы в 

бюджет Кесовогорского района – 0,35 тыс. рублей).  

38) В нарушение пп. 5 п. 10 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ в извещениях о 

проведении аукционов по продаже права на заключение договора аренды 2 земельных 

участков для жилищного строительства и в нарушение п. 8 Правил, утвержденных 

постановлением 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», в 

извещениях о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды 3 

земельных участков для целей, не связанных с жилищным строительством, указана цена 

права заключения договора аренды, а не начальная цена предмета аукциона (начальный 

размер арендной платы). 

39) В нарушение п. 8 раздела 1 Правил организации и проведения торгов, 

утвержденных постановлением 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», 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 

не определено. 

40) В нарушение пп. а п. 30 раздела 5 и п. 32 Правил организации и проведения 

торгов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808, аукционы 

по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для целей, не 

связанных с жилищным строительством, признаны состоявшимися, и договоры аренды 

заключены с единственными участниками аукциона по цене предложения. 

41) В нарушение ст. 34 Земельного кодекса РФ в 2011 году не был утвержден акт, 

устанавливающий процедуры и критерии предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления, для целей, не связанных со 

строительством, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия решений. 

42) Размер арендной платы с ФГУП «Почта России» определен с нарушением п. 2 

статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса РФ» и п. 2.5 части 2 Положения о порядке определения 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 категорий земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности 

Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

26.12.2007 № 396-па. 

Сумма недоначисленной арендной платы за 2011 год по договору № 321 от 

28.02.2011 с ФГУП «Почта России» составила 2,2 тыс. рублей. 

43) В 2011 году поступление доходов от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, составило 103,9 тыс. руб., что 

на 388,5 тыс. руб., или в 4,7 раза, меньше суммы аналогичных поступлений в 2010 году 

consultantplus://offline/ref=5666E1F469F152F0EE7DB9CBFF001B76A1583D0C22B63BDCD079BEAFE9AF8B198BC296665F038EdFtCI
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(492,4 тыс. рублей). Снижение размера чистой прибыли МУП и соответственно снижение 

поступлений от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, свидетельствует о снижении эффективности использования 

муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП. Рост 

эффективности использования имущества МУП и, соответственно, увеличение платежей в 

бюджет является резервом увеличения доходного потенциала МО «Кесовогорский 

район». 

44) Из восьми действующих МУП Кесовогорского района Тверской области только 

2 предприятия («Кесовогорское БТИ» и «Торговое объединение») в 2011 году 

осуществляли деятельность с прибылью. Два предприятия признаны банкротом и по ним 

открыты конкурсные производства, что свидетельствует о неэффективном использовании 

МУП имущества. Чистая прибыль прибыльных МУП за 2011 год составила 994 тыс. руб., 

в том числе МУП «Кесовогорское БТИ» – 10 тыс. руб., МУП «Торговое объединение» – 

984 тыс. рублей. При этом в хозяйственном ведении МУП находится муниципальное 

имущество на сумму 14 324 тыс. руб. (остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2012). 

45) В нарушение п. 2.6 Положения о порядке отчисления в бюджет района от 

прибыли муниципальных унитарных предприятий Кесовогорского района, утвержденного 

решением Собрания депутатов Кесовогорского района от 07.05.2009 № 18, МУП 

«Кесовогорское БТИ» и «Торговое объединение» ежеквартальные расчеты по исчислению 

суммы, подлежащей отчислению в бюджет, в Комитет не представляли. Следовательно, в 

нарушение п. 3.3 данного Положения Комитет не осуществлял контроль за правильностью 

исчисления и своевременностью уплаты платежей в бюджет района. 

46) Финансовые санкции к МУП за нарушение сроков внесения части прибыли 

Комитетом в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ не применялись. 

Задолженность по отчислениям от прибыли за 2010 год по МУП «Центральная аптека 

№ 87» составила 1,5 тыс. рублей. Меры по взысканию данной задолженности не 

применялись. 

47) В нарушение норм Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ в 

проверяемом периоде: 

- не определен перечень бухгалтерской отчетности и иных документов, 

необходимых для представления органам местного самоуправления;  

- отсутствовал порядок составления, утверждения и установления показателей 

планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия; 

- не утверждались и, соответственно, не контролировались показатели 

экономической эффективности деятельности МУП; 

- не утверждалась бухгалтерская отчетность и отчеты МУП. 

Кроме того: 

- отсутствовал порядок определения состава имущества, закрепляемого за 

унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 

управления, а также порядок утверждения устава унитарного предприятия и заключения 

контракта с его руководителем; 

- отсутствовал порядок аттестации руководителя унитарного предприятия и, 

соответственно, аттестация руководителей МУП не проводилась; 

- не определен порядок и сроки отчета руководителей МУП о деятельности; 

- отсутствовал порядок осуществления заимствований унитарными предприятиями. 

48) Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Стрелихинское с.п., д. Старо-Борисково, состоявшийся 27.12.2010, проведен Комитетом 

без обеспечения оплаты исполнения обязательств (внесения задатков) в сумме 24,0 тыс. 

руб., что является нарушением п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ. 

49) В нарушение п. 9 ст. 38.1 и п. 29 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ  извещения о 

проведении аукционов и информация о результатах аукционов по продаже земельных 

участков не размещались на официальном сайте в сети «Интернет». 
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50) В нарушение п. 1 ст. 65 Земельного кодекса РФ земельные участки по 18 

договорам купли-продажи, заключенным в 2011 году, использовались ранее в 2008-2011 

годах без заключения договоров аренды и уплаты арендной платы, что свидетельствует 

об отсутствии контроля со стороны Комитета за использованием участков. 

Сумма не поступившей платы за фактическое использование земельных участков 

(в период с 2009 по 2011 год) составила  5,7 тыс. руб. (в бюджет Кесовогорского района 

по нормативу 50% в сумме 2,85 тыс. рублей). 

51) В нарушение п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ задаток победителя 

аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: с/п Феневское, 

д. Васильково, в сумме 29,1 тыс. руб. не перечислен Комитетом в доход бюджета 

Кесовогорского района. 

52) В нарушение п. 25 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ Комитетом произведен 

возврат задатка  победителю в сумме 58,2 тыс. руб. в 2 раза больше, чем им было внесено, 

а проигравшему участнику задаток не возвращен. 

53) В соответствии с Планом приватизации на 2011 год было запланировано 

приватизировать 9 объектов муниципального имущества. Ориентировочная рыночная 

стоимость – 62 706,0 тыс. руб., в том числе 8 объектов недвижимого имущества (здания и 

земельные участки под ними) ориентировочной стоимостью 62 654,0 тыс. руб. и 1 объект 

движимого имущества (транспорт) ориентировочной стоимостью 51,6 тыс. рублей. 

Приватизирован всего 1 объект (автомобиль УАЗ-31519). Поступило в бюджет 53,0 тыс. 

руб., или 0,08% от утвержденных бюджетных назначений. Исполнение Плана 

приватизации за 2011 год составило 11,1% от общего количества запланированных к 

приватизации объектов.  

54) В нарушение п. 1. ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» в План приватизации 

Кесовогорского района на 2011 год были включены 6 объектов недвижимости без 

земельных участков, занимаемых данными объектами и необходимыми для их 

использования.  

55) В нарушение норм Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ в МО 

«Кесовогорский район» не определены: 

- порядок планирования приватизации муниципального имущества (п. 1 ст. 10); 

- порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального 

имущества (п. 4 ст. 1); 

- официальное печатное издание для публикации информационных сообщений о 

продаже государственного имущества (п. 2 ст. 15). 

Кроме того, информация об итогах проведения аукциона по реализации объекта 

муниципального движимого имущества (автомобиля УАЗ-31519) не размещена на 

официальном сайте администрации Кесовогорского района в сети Интернет – 

www.admksg. ru. 

56) В нарушение п. 13 ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ и п. 39 

Положения о продаже муниципального имущества Кесовогорского района на аукционе, 

утвержденного решением Собрания депутатов Кесовогорского района Тверской области 

от 12.11.2008 № 54, сумма задатка победителя аукциона (10,3 тыс. руб.) не перечислена в 

доход бюджета Кесовогорского района. 

Кроме того, проигравшему участнику задаток возвращен в 2 раза больше 

внесенной суммы, что является нарушением п. 1 договора о задатке.  

57) В нарушение распоряжения администрации Кесовогорского района от 

28.12.2010 № 301-р «О закреплении за главным администратором доходов бюджета 

Кесовогорского района администрация Кесовогорского района Тверской области 

полномочий администратора доходов и видов доходов» бюджетные полномочия 

администратора доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 
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собственности, доходам от реализации материальных и нематериальных активов в 2011 

году исполнял Комитет. 

58) В нарушение ст. 31 Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

«Кесовогорский район», утвержденного решением Собрания депутатов Кесовогорского 

района от 14.12.2009 № 50, Комитет не производил начисление арендной платы по 

договору с МУП «Торговое объединение» на общую сумму 10,1 тыс. руб. за май, июнь 

2011 года при отсутствии решения об освобождении от арендной платы, что привело к 

недопоступлению в бюджет района в 2011 году арендной платы в сумме 10,1 тыс. рублей. 

59) В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 190н, доходы по договору аренды муниципального имущества 

Кесовогорского района от 11.01.2011 № 2 отражены в сумме 6,0 тыс. руб. по коду 

бюджетной классификации 1 11 05035 05 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и 

созданных ими  учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)» в то время как Комитетом не представлены сведения о 

передаче вышеназванного недвижимого имущества в оперативное управление. 

60) В нарушение пункта 2.2 Положения о комитете по управлению имуществом 

Кесовогорского района Тверской области, утвержденного решением Собрания депутатов 

Кесовогорского района от 27.12.2010 № 54, Комитет не осуществлял начисление и 

взыскание пеней по договорам аренды муниципального имущества. Сумма пени за 2011 

год за просрочку уплаты платежей  составила  4,2 тыс. рублей. 

61) В 2011 году Комитетом не проводилась работа по взысканию задолженности по 

арендной плате, что является нарушением пункта 2.2 Положения о Комитете. ООО 

«Весьегонский энергоремонт» и МУП «Автобус» не производили оплату по договорам 

аренды в 2011 году. Задолженность по арендной плате по договорам аренды недвижимого 

имущества по состоянию на 01.01.2012 по сравнению с началом 2011 года выросла в 13,3 

раза. 

62) По результатам проверки выявлены следующие резервы увеличения доходов от 

использования и продажи имущества: 

- наличие недоимки по арендной плате; 

- начисление пени за просрочку уплаты арендных платежей; 

- наличие неиспользуемого имущества, переданного в оперативное управление или 

в хозяйственное ведение; 

- неполное использование объектов муниципальной казны; 

- наличие земельных участков, собственность на которые не разграничена; 

- увеличение количества прибыльных МУП и рост их прибыли;  

- наличие объектов, не приватизированных по Плану приватизации; 

- рост эффективности использования муниципального имущества, в том числе 

МУП. 

63) Предложения по увеличению доходов от использования и продажи имущества: 

- осуществление Комитетом контроля за сохранностью и целевым использованием 

муниципального имущества путем проведения проверок, а также осуществление анализа 

эффективности использования муниципального имущества и представление Собранию 

депутатов, главе района и администрации Кесовогорского района соответствующих 

информационно-аналитических обзоров; 

- совершенствование законодательства в целях получения информации о временно 

неиспользуемых объектах недвижимого имущества и, как следствие, повышения 

эффективности их использования;  
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- выявление неиспользуемого имущества, переданного в оперативное управление 

или в хозяйственное ведение в целях передачи их в казну для дальнейшего принятия 

решения об их использовании; 

- приведение Методики расчета арендной платы за пользование объектами 

нежилого фонда, утвержденную решением Собрания депутатов Кесовогорского района 

Тверской области от 27.01.2006 № 7, в соответствие со статьей 8 Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 

обязательное проведение оценки объектов при передаче их в аренду; 

- своевременное принятие более действенных  мер по погашению недоимки по 

арендной плате; 

- начисление и взыскание пени за просрочку уплаты арендных платежей; 

- обязательное проведение торгов при передаче объектов в аренду в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством; 

- заключение договоров аренды на земельные участки под зданиями, 

используемыми без заключения договоров аренды и уплаты арендной платы; 

- недопущение принятия решения о предоставлении земельных участков  в аренду 

по цене предложения единственного участника торгов (признание аукционов 

состоявшимися) в нарушение п.п. а п. 30 раздела 5 и п. 32 Правил, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808; 

- недопущение неначисления арендной платы при отсутствии решения об 

освобождении от арендной платы; 

- размещение на официальном сайте РФ в сети «Интернет» извещений о 

проведении аукционов  по продаже земельных участков и о проведении аукционов на 

право заключения договора аренды муниципального имущества; 

- выполнение Плана приватизации. 

В целях повышения эффективности использования МУП муниципального 

имущества, переданного им в хозяйственное ведение: 

- проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности МУП по вопросу 

правильности определения финансового результата деятельности и соответственно 

отчислений от прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет; 

- осуществление контроля за правильностью расчета отчислений от прибыли МУП 

и своевременностью их перечисления; 

- применение финансовых санкций за нарушение сроков внесения отчислений от 

прибыли МУП; 

- утверждение и контроль Комитетом показателей экономической эффективности 

деятельности МУП, а также бухгалтерской отчетности и отчетов руководителей МУП; 

- проведение аттестации руководителей МУП; 

- проведение анализа отчетов руководителей МУП о деятельности предприятий; 

- разработка и принятие следующих нормативных правовых актов: 

порядок определения состава имущества, закрепляемого за унитарным 

предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, а 

также порядок утверждения устава унитарного предприятия и заключения контракта с его 

руководителем; 

порядок аттестации руководителя унитарного предприятия; 

порядок и сроки отчета руководителей МУП о деятельности предприятий; 

порядок осуществления заимствований унитарными предприятиями; 

- активизация работы комиссии по укреплению налоговой и бюджетной 

дисциплины по вопросу принятия мер по увеличению поступления доходов о продажи и 

использования имущества; 

- активизация работы по разграничению собственности на землю и оценке объектов 

недвижимости;  
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- осуществление мероприятий, указанных в настоящем отчете, по увеличению 

доходов от использования и продажи имущества. 

64) В результате проверки выявлено отсутствие следующих нормативных 

правовых актов: 

- порядок определения состава имущества, закрепляемого за унитарным 

предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, а 

также порядок утверждения устава унитарного предприятия и заключения контракта с его 

руководителем; 

- порядок аттестации руководителя унитарного предприятия; 

- порядок и сроки отчета руководителей МУП о деятельности предприятий; 

- порядок осуществления заимствований унитарными предприятиями. 

В соответствии с п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, отсутствие или неполнота 

административных процедур является коррупциогенным фактором. 

 

Общая финансовая оценка нарушений, установленных при проведении 

контрольного мероприятия, составила: 

- по расходам 28 566,6 тыс. руб.; 

- по доходам 166,0 тыс. рублей.  

 

Предложения по результатам контрольного мероприятия: 

 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть результаты проверки на профильном комитете. 

2. Направить отчет в Правительство Тверской области для сведения. 

3. Направить отчет и представление в администрацию Кесовогорского 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:  

- проведения не в полном объеме обязательной перед составлением бюджетной 

отчетности инвентаризации имущества и финансовых обязательств в администрации 

Кесовогорского района, финансовом отделе администрации Кесовогорского района, в 

отделе культуры администрации Кесовогорского района; 

- представления не в полном объеме бюджетной отчетности главными 

распорядителями бюджетных средств Кесовогорского района; 

- допущенных нарушений при передаче в аренду и продаже муниципального 

имущества  и земельных участков; 

- излишнего перечисления ГУП «Тверьоблстройзаказчик» денежных средств в 

сумме 55,1 тыс. рублей. 

2) Принять меры к взысканию с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» излишне 

перечисленных денежных средств в сумме 55,1 тыс. рублей.  

3) Рассмотреть вопрос об отчуждении имущества, которое не предназначено для 

решения вопросов местного значения муниципального района. 

4) В целях совершенствования законодательства по учету и использованию 

муниципального имущества: 

- Положение о муниципальной казне муниципального образования Тверской 

области «Кесовогорский район» привести в соответствие с Порядком ведения органами 

местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным приказом 

Министерства экономического развития от 30.08.2011 № 424; 
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- Положение об аренде муниципального имущества Кесовогорского района, 

утвержденное решением Собрания Кесовогорского района Тверской области от 

14.04.2008 № 22, дополнить нормой о предоставлении учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями Кесовогорского района в Комитет информации о временно 

неиспользуемых объектах недвижимого имущества, принадлежащих им на праве 

пользования;  

- пункты 2.3. и 2.5 и п.п. «д» п. 5.1 Положения о порядке проведения торгов на 

право аренды объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности 

Кесовогорского района, утвержденного решением Собрания депутатов Кесовогорского 

района от 14.04.2008 № 22, привести в соответствие п.п. 4 п. 105 Правил 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, утвержденных приказом Федеральной 

антимонопольной службы РФ от 10.02.2010 № 67; 

- Методику расчета арендной платы за пользование объектами нежилого фонда, 

утвержденную решением Собрания депутатов Кесовогорского района Тверской области 

от 27.01.2006 № 7, привести в соответствие со статьей 8 Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», согласно 

которой предусмотрено обязательное проведение оценки объектов в случае вовлечения в 

сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично муниципальным 

образованиям при передаче их в аренду; 

- определить средство массовой информации для опубликования извещения о 

проведении торгов по продаже муниципального имущества и земельных участков; 

- разработать и принять следующие нормативные правовые документы: 

перечень бухгалтерской отчетности и иных документов МУП, необходимых для 

представления органам местного самоуправления; 

порядок определения состава имущества, закрепляемого за унитарным 

предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления;   

порядок утверждения устава унитарного предприятия и заключения контракта с 

его руководителем;   

порядок аттестации руководителя унитарного предприятия; 

порядок и сроки составления отчета руководителей МУП о деятельности 

предприятий; 

порядок осуществления заимствований унитарными предприятиями; 

порядок планирования приватизации муниципального имущества. 

порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества; 

5) Закрепить за Комитетом полномочия администратора доходов от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходам от реализации 

материальных и нематериальных активов. 

6) Принимать постановления о передаче муниципального имущества в казну в 

соответствии с действующим законодательством. 

7) Выполнить предложения по увеличению доходов от использования и продажи 

имущества. 

8) Активизировать деятельность комиссии по укреплению налоговой и бюджетной 

дисциплины по рассмотрению вопросов полноты поступлений в бюджет района доходов 

от использования муниципального имущества; аренды земли; комплексу мероприятий, 

направленных на рост сборов от аренды муниципального имущества. 

4. Направить представление в комитет по управлению имуществом Кесовогорского 

района, в котором предложить: 

- осуществлять контроль за сохранностью и целевым использованием 

муниципального имущества путем проведения проверок, а также представлять Собранию 
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депутатов, главе района и администрации  информационно-аналитические обзоры по 

результатам проведения анализа эффективности использования муниципального 

имущества; 

- осуществить учет в реестре муниципального имущества 29 земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, а также поставить их на бухгалтерский 

учет; 

- установить порядок ведения аналитического учета по объектам в составе 

имущества казны и периодичность отражения в бюджетном учете операций с объектами, 

составляющими муниципальную казну; 

- принять меры по оформлению права пользования на 6 объектов сооружений 

(тепловые и газовые сети) и 2 объектов прочих сооружений (футбольное поле, подъездной 

путь к зданию сестринского ухода); 

- договоры аренды заключать в строгом соответствии с действующим 

законодательством и постановлениями администрации Кесовогорского района; 

- принять меры к расторжению договоров, заключенных с нарушением 

действующего законодательства; 

- начальную цену аукциона по продаже права заключения договора аренды 

устанавливать в соответствии с п.п. 4 п. 105 Правил 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, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной 

службы РФ от 10.02.2010 № 67; 

- размещать на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. информацию о 

проведении аукционов на право заключения договора аренды муниципального имущества 

и протоколы проведения аукционов; 

- осуществлять контроль за осуществлением государственной регистрации  

договоров аренды, заключенных на срок более года; 

- в договорах аренды на объекты недвижимого имущества закреплять за 

арендаторами обязанность по обязательному страхованию объектов, а также осуществлять 

надлежащий контроль за соблюдением арендаторами условия об обязательном 

страховании объектов; 

- при передаче объектов в аренду производить их оценку и устанавливать 

ежемесячную арендную плату за пользование муниципальным имуществом в 

соответствии с требований статьи 8 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

- задатки победителей аукционов перечислять в доход бюджета Кесовогорского 

района; 

- давать письменные заключения о возможности в соответствии с Федеральном 

законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предоставления 

муниципального имущества в безвозмездное пользование по результатам торгов или без 

их проведения; 

- передачу объектов в безвозмездное пользование осуществлять в строгом 

соответствии с действующим законодательством; 

- заключить договоры аренды 2 земельных участков под зданиями дома культуры и 

детского сада, расположенных по адресу: Кесовогорский район, д. Васьково, и принять 

меры по взысканию арендной платы за время фактического их использования; 

- в извещениях о проведении аукционов по продаже права на заключение договора 

аренды земельных участков для жилищного строительства и для целей, не связанных с 

жилищным строительством, указывать начальную цену предмета аукциона (начальный 

размер арендной платы), а не цену права заключения договора аренды; 

consultantplus://offline/ref=0B12E0B8EFBAD205FEED700DB975E5E1A3E0540E77F3E0AA96067CBF6CE6C266C895D71E433161bBWFK
http://www.torgi.gov.ru/
garantf1://12048517.0/
garantf1://12048517.0/
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- аукционы по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 

для целей, не связанных с жилищным строительством, проводить в строгом соответствии 

с Правилами организации и проведения торгов, утвержденных постановлением 

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»; 

- доначислить арендную плату за 2011 год по договору № 321 от 28.02.2011 с 

ФГУП «Почта России» в сумме 2,2 тыс. руб. и принять меры по ее взысканию; 

- осуществлять контроль за своевременным предоставлением МУП 

ежеквартальных расчетов по исчислению суммы, подлежащей отчислению в бюджет; за 

правильностью составления расчетов по исчислению суммы, подлежащей отчислению, и 

за  своевременностью уплаты платежей в бюджет района; 

- начислить пени за нарушение срока уплаты МУП «Торговое объединение» в 2011 

году сумм, подлежащих отчислению в бюджет и принять меры по их взысканию; 

- принять меры по взысканию с МУП «Центральная аптека № 87» задолженности 

по отчислениям от прибыли за 2010 год в сумме 1,5 тыс. руб. и пени за нарушение срока 

уплаты; 

- утверждать показатели экономической эффективности деятельности МУП и 

контролировать их исполнение;  

- утверждать  бухгалтерскую отчетность и отчеты руководителей МУП; 

- проводить аттестации руководителя МУП; 

- аукционы по продаже земельных участков проводить только при обеспечении 

оплаты исполнения обязательств по договору купли-продажи (внесения задатков); 

- размещать на официальном сайте РФ в сети «Интернет» информацию о 

проведении аукционов и о результатах аукционов по продаже земельных участков; 

- при заключении договоров купли-продажи земельных участков осуществлять 

контроль за использованием участков до заключения договоров и начислять арендную 

плату за фактическое использование данных земельных участков; 

- принять меры по взысканию не поступившей арендной платы за фактическое 

использование 18-ти земельных участков (в период с 2009 по 2011 год) в сумме 5,7 тыс. 

руб.; 

- возврат задатков осуществлять только проигравшему участнику аукциона; 

- выполнять План приватизации; 

- в План приватизации включать объекты недвижимости только с земельными 

участками; 

- принять меры по взысканию арендной платы по договору с МУП «Торговое 

объединение»  на общую сумму 10,1 тыс. руб. за май, июнь 2011 года; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и созданных ими  учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

отражать в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденными приказом  Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010  № 190н; 

- осуществлять начисление и взыскание пеней по договорам аренды 

муниципального имущества и принять меры по взысканию пени за просрочку уплаты 

платежей в сумме 4,2 тыс. руб.; 

- своевременно принимать меры  по взысканию задолженности по арендной плате. 

5. Направить представление в отдел культуры администрации Кесовогорского 

района, в котором предложить принять меры по возврату дебиторской задолженности в 

сумме 230,9 тыс. руб. 

6. Направить информационное письмо по результатам контрольного мероприятия в 

Собрание депутатов Кесовогорского района. 
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7. Направить информационное письмо в Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области. 

 

Аудиторы А.А. Устинов 

Н.И. Яковлева 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 13 от 28.12.2012). 

Меры, принятые по результатам проверки 

По результатам проверки направлено 3 представления: 

- в администрацию Кесовогорского района (20 предложений); 

- в отдел культуры администрации Кесовогорского района (1 предложение); 

- в комитет по управлению имуществом администрации Кесовогорского района (35 

предложений). 

При их рассмотрении учтено 43 предложения, или 76,8 процента. 

В частности, согласно ответу администрации Кесовогорского района: 

- в отношении трех должностных лиц, допустивших ненадлежащее выполнение 

своих должностных обязанностей, применены дисциплинарные взыскания;  

- возвращены в бюджет Кесовогорского района излишне перечисленные в ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» денежные средства в сумме 55,1 тыс. руб.; 

- принято решение о проведении оценки и выставлении на торги имущества, не 

предназначенного для решения вопросов местного значения муниципального района, в 

2013-2014 годах. 

- главой района утвержден план мероприятий по устранению иных замечаний. 

Согласно ответу отдела культуры администрации Кесовогорского района, 

представление полностью исполнено – приняты меры по возврату дебиторской 

задолженности (возмещены и зачтены переплаты во внебюджетные фонды). 

Комитет по управлению имуществом Кесовогорского района в перечне принятых 

мер по устранению нарушений сообщил о том, что в 2012 году Комитетом проведены 

проверки состояния учета, постановки на баланс и обеспеченности сохранности 

муниципального имущества в 23 муниципальных учреждениях и предприятиях района. 

Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества, 

проведение анализа эффективности его использования, по информации Комитета, 

осуществляются в соответствии с нормами законодательства РФ. В 2012 году проведена 

техническая инвентаризация 9 объектов (соружений газоснабжения); в Управление 

Росреестра сданы документы на государственную регистрацию права собственности 

района. 

В стадии разработки – положение о муниципальной казне, порядок ведения 

аналитического учета по объектам в составе имущества казны, документ о порядке 

проведения аттестации руководителей МУП. По информации Комитета, срок исполнения 

– до 01.06.2013 года. 

Дальнейшая реализация представлений находится на контроле. 

Информационные письма по результатам контрольного мероприятия направлены в 

Собрание депутатов Кесовогорского района (28.12.2012 № 1133), в Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области (22.01.2013 № 66), в 

прокуратуру Тверской области (15.01.2013 № 41). Согласно полученному ответу, 

прокуратурой Тверской области инфомация о проверке направлена в прокуратуру 

Кесовогорского района для проверки и принятия мер прокурорского реагирования в срок 

до 28.02.2013. Результаты рассмотрения находятся на контроле КСП. 
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План деятельности  
Контрольно-счетной палаты Тверской области  

на 2013 год 

Утвержден приказом  

Контрольно-счетной палаты 

Тверской области  

от 20.12.2012 № 61  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

 I. Экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Подготовка и представление 

заключений и письменных ответов в 

соответствии с поручениями 

Законодательного Собрания Тверской 

области, Правительства Тверской области  

Аудиторы по 

соответствующим 

направлениям 

постоянно 

в течение 

года 

 

2.  Проведение экспертизы и 

представление заключений по проектам 

законов Тверской области о внесении 

изменений в законы  Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» и «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов», 

проектам законов Тверской области 

Заместитель 

председателя 

Воробьёв С.И. 

 

Аудиторы по 

соответствующим 

направлениям 

 

Руководитель 

экспертно-правового 

отдела 

Фёдоров Ю.А. 

постоянно 

в течение 

года 

 

3.  Проведение финансово-

экономической экспертизы проектов законов 

Тверской области и нормативных правовых 

актов органов государственной власти 

Тверской области в части, касающейся 

расходных обязательств Тверской области, а 

также государственных программ Тверской 

области 

 

 

 

Заместитель 

председателя 

Воробьёв С.И. 

 

Аудиторы по 

соответствующим 

направлениям 

 

Руководитель 

экспертно-правового 

отдела 

Фёдоров Ю.А. 

постоянно 

в течение 

года 

 

4.  Проведение оперативного контроля за 

исполнением областного бюджета Тверской 

области на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов и бюджета 

Заместитель 

председателя 

Воробьёв С.И. 

 

Аудиторы по 

постоянно 

в течение 

года 
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Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов в соответствии со статьей 13 

закона Тверской области «О Контрольно-

счетной палате Тверской области» и 

подготовка аналитических записок и 

представление Законодательному Собранию 

Тверской области, Правительству Тверской 

области заключений по результатам 

исполнения областного бюджета Тверской 

области и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Тверской области за первый квартал, первое 

полугодие и 9 месяцев 2013 года 

 

соответствующим 

направлениям 

 

Руководитель 

экспертно-правового 

отдела 

Фёдоров Ю.А. 

 

Руководитель 

контрольно-

аналитического 

отдела 

Никифоров А.М. 

5.  Подготовка и представление 

Законодательному Собранию Тверской 

области отчета о деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области за 2012 год 

 

 

Председатель 

Ипатова Т.В. 

 

Заместитель 

председателя 

Воробьёв С.И. 

 

Аудиторы по 

соответствующим 

направлениям 

I квартал 

6.  Подготовка и представление 

Законодательному Собранию Тверской 

области, Правительству Тверской области 

заключения на отчет об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 

2012 год 

 

Председатель 

Ипатова Т.В. 

 

Заместитель 

председателя 

Воробьёв С.И. 

 

Аудиторы по 

соответствующим 

направлениям 

II квартал 

7.  Подготовка и представление 

Законодательному Собранию Тверской 

области, Правительству Тверской области 

заключения на отчет об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области 

за 2012 год 

 

Председатель 

Ипатова Т.В. 

 

Аудитор 

Туркин С.В. 

II квартал 

8.  Проведение экспертизы и 

представление заключения на проект закона 

Председатель 

Ипатова Т.В. 

 

IV квартал 
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Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» 

 

Заместитель 

председателя 

Воробьёв С.И. 

 

Аудиторы по 

соответствующим 

направлениям 

9.  Проведение экспертизы и 

представление заключения на проект закона 

Тверской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» 

 

Председатель 

Ипатова Т.В. 

 

Аудитор 

Туркин С.В. 

IV квартал 

10.  Проведение экспертно-

аналитического мероприятия «Мониторинг 

изменения тарифов на электрическую и 

тепловую энергию в сфере деятельности 

организаций коммунального хозяйства в 

органах исполнительной власти Тверской 

области» (параллельно со Счетной палатой 

Российской Федерации) 

 

Аудитор 

Устинов А.А 

представлен

ие в 

Счетную 

палату РФ 

окончательн

ых 

результатов 

– до 1 

февраля 2013 

года 

11.  Проведение экспертно-

аналитического мероприятия по вопросу 

предоставления налоговых льгот  

Заместитель 

председателя 

Воробьёв С.И. 

 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

2013 год 

II. Контрольная деятельность 

1.  Проведение внешней проверки 

бюджетной отчетности главных 

администраторов средств областного 

бюджета Тверской области за 2012 год 

Аудиторы по 

соответствующим 

направлениям 

I-II кварталы 

2.  Проведение внешней проверки 

бюджетной отчетности Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области  за 2012 год 

 

Аудитор 

Туркин С.В. 

I-II кварталы 

3.  Проведение проверки по вопросу 

использования средств областного бюджета 

Тверской области, направленных на 

реализацию ДЦП «Ипотечное жилищное 

Аудиторы 

Казалинская Н.А. 

Яковлева Н.И. 

I-II кварталы 
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кредитование в Тверской области на 2009-

2013 годы» и предоставление субсидий в 

виде имущественных взносов Тверскому 

областному фонду ипотечного жилищного 

кредитования 

 

4.  Проведение проверки по вопросу 

целевого и эффективного использования 

средств областного бюджета Тверской 

области на содержание Государственного 

бюджетного учреждения Тверской области 

«Спортивный комплекс «Юбилейный» 

Аудитор 

Туркин С.В. 

I-II кварталы 

5.  Проведение внешней проверки 

годового отчета об исполнении местного 

бюджета муниципального образования за 

2012 год в соответствии со статьей 136 

Бюджетного кодекса РФ (не менее двух 

муниципальных образований) 

Аудитор 

Устинов А.А. 

 

2013 год  

I-II 

талы 

6.  Проведение проверки по вопросу 

использования средств областного бюджета 

Тверской области, предоставленных на 

денежные выплаты молодым специалистам, 

принятым на работу в сельскохозяйственные 

организации и крестьянские (фермерские) 

хозяйства, в рамках реализации закона 

Тверской области от 10.01.2003 № 03-ЗО «О 

государственной поддержке кадрового 

потенциала сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских (фермерских) 

хозяйств Тверской области» 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

I-II кварталы 

7.  Проведение проверки по вопросу 

использования средств областного бюджета 

Тверской области  на реализацию отдельных 

мероприятий ДЦП «Содействие занятости 

населения  Тверской области и реализация 

дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности 

на рынке труда на 2012-2014 годы» 

Аудитор Казалинская 

Н.А. 

I-II кварталы 

8.  Проверка по вопросу использования 

средств областного бюджета Тверской 

области, направленных на выкуп земельных 

участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, и эффективности использования 

выкупленных участков 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

I-II кварталы 
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9.  Проведение проверки  по вопросу 

использования средств областного бюджета 

Тверской области на реализацию отдельных 

мероприятий ДЦП Тверской области 

«Развитие сферы культуры Тверской области 

на 2009-2014 годы»   

Аудитор 

Туркин С.В. 

II-III 

кварталы 

10.  Проведение проверки по вопросу 

использования бюджетных средств Тверской 

области, направленных на строительство 

блока лучевой терапии радиологического 

отделения ГУЗ «Тверской областной 

клинический онкологический диспансер» 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

II-III 

кварталы 

11.  Проведение проверки по вопросу 

использования средств областного бюджета 

Тверской области на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Аудитор 

Казалинская Н.А. 

 

II-III 

кварталы 

12.  Проведение проверки эффективности 

использования государственного имущества 

Тверской области, внесенного в уставный 

капитал ОАО «Тверьавтотранс», и 

исполнения Министерством имущественных 

и земельных отношений Тверской области 

полномочий собственника 

 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

II-III 

кварталы 

13.  Проведение проверки по вопросу 

использования бюджетных средств Тверской 

области на укрепление материально-

технической базы медицинских учреждений 

в рамках реализации целевой программы 

Тверской области «Модернизация 

здравоохранения Тверской области на 2011-

2012 годы»   

Аудитор 

Туркин С.В. 

III-IV 

кварталы 

14.  Проведение проверки соблюдения 

бюджетного законодательства при 

формировании и исполнении местного 

бюджета муниципального образования  

Аудитор 

Устинов А.А. 

 

III-IV 

кварталы 

15.  Проведение проверки по вопросу 

использования средств областного бюджета 

Аудитор 

 Казалинская Н.А. 

III-IV 

кварталы 



     КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 813   

 

813 

Тверской области на реализацию отдельных 

мероприятий ДЦП «Социальная поддержка 

населения Тверской области на 2009-2014 

годы» 

 

 

16.  Проведение проверки по вопросу 

использования бюджетных средств Тверской 

области, предоставленных на повышение 

энергетической эффективности органов 

государственной власти и организаций с 

государственным участием в рамках 

долгосрочной целевой программы Тверской 

области «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» 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

III-IV 

кварталы 

17.  Проведение проверки эффективности 

использования средств областного бюджета 

Тверской области, внесенных в уставный 

капитал ОАО «ТверьРегионАвиа», и 

исполнения Министерством имущественных 

и земельных отношений Тверской области 

полномочий собственника 

 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

III-IV 

кварталы 

 

 

 

Председатель Коллегии        Т.В. Ипатова 
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Хроника событий (июль-декабрь 2012 г.) 

12 ИЮЛЯ на очередном, девятнадцатом, заседании Законодательного Собрания 

Тверской области по инициативе депутатов был заслушан отчет председателя КСП 

Татьяны Ипатовой о результатах проверки в департаменте территориальной и 

информационной политики Тверской области по вопросу эффективного и целевого 

использования в январе-сентябре 2011 года бюджетных средств, предоставленных на 

государственную поддержку средств массовой информации. Рассмотрев итоги 

контрольного мероприятия, парламентарии приняли к сведению информацию 

Контрольно-счетной палаты. 

 

16 ИЮЛЯ Коллегия КСП Тверской области под председательством Татьяны 

Ипатовой рассмотрела и утвердила отчёты по результатам четырех проверок: 

проверки по вопросу использования бюджетных средств на укрепление 

материально-технической базы медицинских учреждений в рамках реализации целевой 

программы Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-

2012 годы»; 

внешней проверки в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации годового отчета об исполнении местного бюджета муниципального 

образования Весьегонский район; 

проверки использования средств областного бюджета Тверской области на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), 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, в 

Тверской области» в 2009-2011 годах в Министерстве социальной защиты населения 

Тверской области; 

проверки по вопросу полноты учета в реестре государственного имущества 

Тверской области и эффективности использования имущества, переданного из казны 

Российской Федерации в государственную собственность Тверской области. 

С соответствующими отчетными докладами выступили аудиторы Сергей Туркин, 

Александр Устинов, Наталья Казалинская и Надежда Яковлева. 

 

19-20 ИЮЛЯ руководители контрольно-аналитического отдела и отдела 

организационно-информационного обеспечения КСП Алексей Никифоров и Михаил 

Викторов приняли участие в семинаре на тему «Опыт применения информационно-

аналитической системы мониторинга ключевых показателей исполнения бюджетов 

бюджетной системы (ИАС КПЭ) для финансовых и контрольно-счетных органов в 

субъектах РФ». Семинар был организован на базе Управления Федерального казначейства 

по Саратовской области. 

 

11 СЕНТЯБРЯ заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Станислав 

Воробьёв принял участие в оперативном совещании при и.о. руководителя следственного 

управления Следственного комитета РФ по Тверской области. Совещание было 

посвящено практике рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел о 

преступлениях в сфере жилищно-коммунального комплекса, а также теме взаимодействия 

с контролирующими органами. 

 

20 СЕНТЯБРЯ председатель Контрольно-счетной палаты Татьяна Ипатова приняла 

участие в научно-практической конференции «Общественный контроль: новая форма 

государственно-частного партнерства», которая состоялась в Счетной палате РФ. В работе 

конференции приняли участие Председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин, 
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руководитель Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, заместитель 

секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, первый заместитель Председателя 

Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных 

организаций Сергей Попов и руководители региональных контрольно-счетных органов. 

 

19 ОКТЯБРЯ в Вильнюсе состоялся международный семинар Европейской 

организации региональных органов внешнего финансового контроля (ЕВРОРАИ). В 

составе российской делегации в работе семинара приняла участие председатель 

Контрольно-счетной палаты Тверской области Татьяна Ипатова.  

В ходе состоявшейся дискуссии рассматривались вопросы повышения качества 

аудита, осуществляемого органами внешнего финансового контроля в странах – членах 

ЕВРОРАИ. Особое внимание было уделено развитию культуры качества аудита, 

международному опыту повышения эффективности контрольной деятельности. С 

докладами по теме семинара выступили представители контрольно-счетных органов 

Австрии, Великобритании, Германии, Испании, России, Франции и Швейцарии. 

 

22 ОКТЯБРЯ в Счетной палате Российской Федерации состоялись заседание 

Коллегии и пресс-конференция аудитора Александра Филипенко по результатам проверки 

эффективности расходования средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого 

финансирования, направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в субъектах Российской 

Федерации. В мероприятиях приняла участие председатель Контрольно-счетной палаты 

Тверской области Татьяна Ипатова. В своем выступлении Татьяна Ипатова сообщила об 

итогах соответствующей проверки в Тверской области. 

 

24 ОКТЯБРЯ был сформирован новый состав административной коллегии 

Тверской области – органа, рассматривающего дела об административных 

правонарушениях в сфере бюджетного устройства и бюджетного процесса, против 

порядка осуществления государственного финансового контроля. В соответствии с 

постановлением Законодательного Собрания Тверской области в состав коллегии в числе 

прочих вошли два представителя Контрольно-счетной палаты Тверской области – 

заместитель председателя Станислав Воробьёв и аудитор Сергей Туркин. Председателем 

административной коллегии назначен Станислав Воробьёв. 

 

8 НОЯБРЯ в Законодательном Собрании Тверской области состоялись публичные 

слушания по проекту областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014-2015 

годов. В обсуждении документа приняли участие активисты общественных организаций, 

профсоюзов, представители органов государственной власти и местного самоуправления 

Тверской области, Государственной Думы и Совета Федерации. Контрольно-счетную 

палату Тверской области на публичных слушаниях представляли председатель Татьяна 

Ипатова и заместитель председателя Станислав Воробьёв. 

 

15 НОЯБРЯ на очередном заседании постоянного комитета Законодательного 

Собрания Тверской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и 

тарифам был рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты по результатам проверки 

эффективности расходования средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого 

финансирования, направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Тверской области. С сообщением 

выступил аудитор КСП Александр Устинов. 
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29 НОЯБРЯ председатель Контрольно-счетной палаты Татьяна Ипатова выступила 

на очередном заседании Законодательного Собрания Тверской области с содокладом о 

проекте областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 

 

30 НОЯБРЯ заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Станислав 

Воробьёв выступил на семинаре-совещании с руководителями аппаратов 

представительных органов муниципальных образований, прошедшем в региональном 

парламенте. В своем выступлении Станислав Воробьёв остановился на вопросах 

контрольных полномочий представительных органов муниципальных образований. 

 

5 ДЕКАБРЯ председатель Контрольно-счетной палаты Татьяна Ипатова приняла 

участие в работе Межведомственной комиссии Тверской области по борьбе с коррупцией. 

Заседание провел первый заместитель Председателя Правительства Тверской области 

Сергей Дудкин. Темой обсуждения стало создание устойчивой системы противодействия 

коррупции и выявление причин ее порождающих.  

В это же день в Правительстве Тверской области состоялась презентация проекта 

программы социально-экономического развития региона до 2020 года. В мероприятии 

приняли участие областные парламентарии, представители Совета муниципальных 

образований, Федерации тверских профсоюзов, высших учебных заведений, 

Общественной палаты и Общественного совета при Министерстве экономического 

развития Тверской области. Контрольно-счетную палату Тверской области представлял 

заместитель председателя Станислав Воробьёв. 

 

13 ДЕКАБРЯ председатель Контрольно-счетной палаты Татьяна Ипатова приняла 

участие в семинаре-совещании с управляющими делами администраций муниципальных 

районов и городских округов, организованном Министерством по делам территориальных 

образований Тверской области в центре культуры и досуга города Бологое. Татьяна 

Ипатова выступила перед участниками совещания с докладом «О контрольно-счетных 

органах муниципальных образований». 

 

17 ДЕКАБРЯ в Счетной палате РФ состоялась конференция Ассоциации 

контрольно-счетных органов РФ. Темой для обсуждения стали вопросы взаимодействия 

органов внешнего и внутреннего финансового контроля. В работе конференции, которую 

провел Председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин, приняли участие зам. 

Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, Руководитель Федерального 

казначейства Роман Артюхин, и.о. руководителя Росфиннадзора Эли Исаев, Генеральный 

директор Государственной корпорации «Фонд ЖКХ» Константин Цицин, 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей Борис Титов, члены Коллегии Счетной палаты РФ, руководители 

контрольно-счетных органов субъектов Федерации, члены Президиума Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов, представители общественных и научных 

организаций. Тверскую область на конференции представляла председатель Контрольно-

счетной палаты Татьяна Ипатова. 

 

18 ДЕКАБРЯ в Москве под председательством Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации Сергея Иванова состоялось совещание по вопросам 

совершенствования государственного контроля в Российской Федерации, в котором 

приняли участие Генеральный Прокурор РФ Юрий Чайка, начальник Контрольного 

управления Президента РФ Константин Чуйченко, члены Коллегии Счётной палаты РФ, 

руководители контрольно-счетных органов субъектов Федерации. Тверскую область на 

совещании представляла председатель Контрольно-счетной палаты региона Татьяна 

Ипатова. 
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20 ДЕКАБРЯ председатель Контрольно-счетной палаты Татьяна Ипатова приняла 

участие в заключительном в 2012 году совещании глав муниципальных образований 

Тверской области, которое состоялось в конференц-зале загородного комплекса «Барская 

усадьба» с участием первых лиц региона. Татьяна Ипатова выступила на совещании с 

информацией о муниципальных контрольно-счетных органах Тверской области. 

 

24 ДЕКАБРЯ в Твери прошло расширенное заседание Коллегии Контрольно-

счетной палаты Тверской области и общее собрание членов региональной Ассоциации 

органов внешнего финансового контроля. Главным в повестке дня стал вопрос 

совершенствования внешнего государственного и муниципального финансового контроля 

в Верхневолжье. В мероприятии, которое провела председатель Контрольно-счетной 

палаты Татьяна Ипатова, приняли участие заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Тверской области Сергей Голубев, министр по делам территориальных 

образований Тверской области Евгений Ткачёв, представители Контрольно-счетной 

палаты Тверской области и контрольно-счетных органов муниципальных образований.  

С основным докладом выступила председатель КСП Тверской области Татьяна 

Ипатова. Перед участниками заседания также выступили аудиторы Контрольно-счетной 

палаты Александр Устинов и Наталья Казалинская, руководитель экспертно-правового 

отдела Юрий Фёдоров. Решения, принятые на расширенном заседании Коллегии КСП и 

общем собрании членов Ассоциации, зафиксированы в итоговых документах. 

 

28 ДЕКАБРЯ заключено Соглашение о сотрудничестве между Контрольно-счетной 

палатой и Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора в Тверской области. 

Документ, под которым стоят подписи председателя Контрольно-счетной палаты 

Татьяны Ипатовой и руководителя Территориального управления Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора в Тверской области Лидии Беляковой, предусматривает 

координацию планов работы сторон в целях исключения дублирования при проведении 

контрольно-ревизионных мероприятий. 
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